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Волгодонская детская художественная школа – кладезь 
талантов. Буквально каждую неделю из школы приходят 
добрые вести об очередной победе, о новой взятой  
высоте ее воспитанниками и их педагогами. Художка –  
отличный старт еще и потому, что ее диплом – это  
начальное профессиональное образование.  
В Волгодонске сегодня этот путь постигают 600 ребят –  
разных, непохожих друг на друга, с неповторимым 
художественным вкусом и стилем.

Отличный старт
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Иван Айвазовский – это, прежде 
всего, корабли, буря и шторм, 

закат и штиль, морское сражение и ко-
раблекрушение, это стихия, это море. И 
в конкурсе, посвященном нашему глав-
ному морскому живописцу, жюри выби-
рало победителей в двух номинациях: 
«Копии картин И.К. Айвазовского» и 
«Свободная тема, связанная с изобра-
жением моря». 400 работ выполнили 
юные художники из России и разных 

стран мира. Но победителей было всего 
24. И среди них – Анна Линская и Ок-
сана Хамуха из Волгодонской детской 
художественной школы. 

Оксана Хамуха заняла в этом кон-
курсе второе место, несмотря на то, 
что занимается изобразительным ис-
кусством всего третий год. Девочка 
рисовала с детства. И мама, заметив у 
дочери способности к рисованию имен-
но пейзажей, уж очень хорошо они по-

лучались, отправила Оксану поступать 
в детскую художественную школу. При 
прохождении вступительных испытаний 
девочка набрала девять из десяти воз-
можных баллов, нарисовав иллюстра-
цию к сказке. 

Сегодня Оксана – ученица 7-го 
класса школы №22, и среди ее люби-
мых предметов, конечно же, ИЗО, а 
еще труды, физкультура и алгебра. В 
свои 13 лет девочка пока еще не опре-

Осенью прошлого года в Волгоградской областной детской художественной галерее была открыта вы-
ставка работ участников международного конкурса «Дышит море как живое», приуроченного к 200-летию 
со дня рождения выдающегося российского живописца Ивана Айвазовского. В экспозиции – рисунки детей от 
5 до 18 лет из Архангельска, Волгограда, Городища, Урюпинска, Костромы, Пензы, Тулы, Ульяновска, Уфы 
и даже Австралии... А еще из Волгодонска!

делилась с будущей профессией, одна-
ко она проявляет наибольший интерес 
к искусству, и не только изобразитель-
ному. Ее занимает вообще все, что 
можно делать своими руками. Недавно 
она выступила дизайнером одежды и 
создала свой первый наряд из пла-
стиковых стаканчиков для школьного 
конкурса.

В художественной школе Оксана 
занимается такими техниками, как ба-
тик (роспись по ткани), витраж (ро-
спись по стеклу) и, конечно, рисунок. 
И победа в международном конкурсе 
«Дышит море как живое» стала первой: 
в копилке Оксаны пока еще не было на-
град такого уровня. В течение месяца 
на занятиях в школе она создавала 
свое «Море» гуашью на полотне разме-
ром 40 на 60 сантиметров.

А еще девочка обожает творчество 
Виктора Васнецова и Ильи Репина. Пре-
подаватель Оксаны Елена Агафонова 
уже больше 16 лет работает педагогом 

Круглая отличница, самым любимым 
предметом называет биологию. А вот 
в художественной школе Аня учится 
в выпускном пятом классе, и число ее 
дипломов с различных художественных 
конкурсов зашкаливает, она их даже не 
считала. Это и городские, и областные, 
и всероссийские, и международные 
конкурсы: только первые и вторые ме-
ста! По словам юного мастера, в худож-
ку она пришла лишь в шестом классе, 
перепробовав массу разных занятий, 
включая волейбол и даже шахматы. Но 
мир изобразительного искусства для 
этой девушки оказался притягательнее. 
В детстве она помогала маме смеши-
вать краски: ее мама не заканчивала ху-
дожественную школу, но всегда хорошо 
рисовала, особенно пейзажи. И любовь 
к Шишкину у девушки – от мамы. Аня 
склоняется в своих работах к реализму. 
А еще обожает все работы Айвазов-
ского, то, как он передает цвет. Для 
конкурса она выбрала одну из его из-
вестных работ и попробовала написать 
копию корабля в штормовом море гу-
ашью. Девушка очень критична к своим 
работам и считает, что можно было на-
рисовать намного лучше. Совсем скоро 
Анна получит диплом об окончании дет-
ской художественной школы, в которой 
она четыре года училась рисунку, живо-
писи, композиции, скульптуре, истории 
искусств. И уже решила продолжать 
обучение в так называемом «шестом 
классе» ДХШ. Мечтает связать свою 
жизнь с изобразительным искусством и 
поступить в Санкт-Петербургское худо-
жественное училище имени Н.К. Рериха.

Аня Линская счастлива, что все эти 
годы ее поддерживают не только роди-
тели, родственники, но и ее наставник 
в художественной школе Валентина 
Косова – педагог с 30-летним стажем. 
Валентина Николаевна переехала в наш 
город в 2005 году из Казахстана. Там 
же она в свое время окончила отделе-
ние художественной графики в Кара-
гандинском педагогическом институте. 
Старается научить детей рисовать ака-
демическим путем, правильно, технич-
но, но при этом никогда не давит, не 
навязывает свое, ведь у каждого юного 
художника свой стиль, и педагог очень 
бережно относится к этому. 

Лилия ПАХНЕВА

детской художественной школы: рису-
нок, живопись, декоративная компо-
зиция. За это время она выпустила не 
один десяток талантливых ребят – все-
го пять выпусков. Ее ученики – победи-
тели различных конкурсов и олимпиад. 
А среди ее выпускников уже есть сту-
денты различных вузов, выбравшие 
творчество и изобразительное, архи-
тектурное искусство своим жизнен-
ным путем. И, конечно, есть студенты 
Ростовского художественного училища 
имени М.Б. Грекова. Елена Анатольев-
на и сама успевает писать картины, 
участвовать в городских выставках, 
является членом Союза художников 
Волгодонска и кандидатом в члены Со-
юза художников России. 

Другая воспитанница школы – 
Анна Линская – заняла в кон-

курсе «Дышит море как живое» первое 
место в категории от 15 до 18 лет. Она 
учится в девятом классе школы №9. 

Оксана Хамуха  
с педагогом 
Еленой 
Агафоновой

Работа 
Анны Линской

Анна 
Линская

Автор – Оксана Хамуха

В новый год с призами от «ВП»
Уважаемые подписчики газеты «Волгодонская правда»
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Следует отметить, что одновре-
менно с Волгодонским класте-

ром документы на внесение в реестр 
подавали еще восемь крупных объе-
динений, но только наш кластер полу-
чил право быть внесенным в заветный 
перечень. И теперь Волгодонский про-
мышленный кластер атомного машино-
строения является первым кластером, 
внесенным в Реестр промышленных 
кластеров России, не только в Ростов-
ской области, но и во всем Южном фе-
деральном округе и 25-м по счету – в 
Российской Федерации.

Для того, чтобы включение в фе-
деральный реестр стало реальностью, 
необходимо было выполнить большое 
количество условий и 
требований: иметь в 
составе кластера не 
менее десяти пред-
приятий, связанных 
общей тематикой 
продукции, а также 
учебные заведения, 
банковскую структуру 
и специализирован-
ную организацию, 
координирующую 
деятельность участ-
ников кластера. 
Специализированной 
организации, в роли 
которой изначально 
выступал Союз про-
мышленников и пред-
принимателей Волгодонска, пришлось 
внести немало новшеств. Было изме-
нено название (теперь организация 
называется «Территориальный союз 
промышленников и предпринимателей 
г. Волгодонска»), внесены необходи-
мые изменения в Устав организации. 
Президентом Союза по-прежнему явля-
ется первый заместитель генерального 
директора АО «Атоммашэкспорт» Ни-
колай Кривошлыков, исполнительным 
директором – Александр Назаров.

В мае прошлого года к Соглаше-
нию об участии в промышленной дея-
тельности кластера присоединился еще 
один участник – некоммерческое пар-
тнерство «Единый региональный центр 
инновационного развития Ростовской 
области», а в его составе – Центр кла-
стерного развития.

Но для достижения успеха у Вол-
годонского кластера было главное: 
предприятия объединения создают 
инновационную продукцию (ее доля в 
общем объеме производства составля-
ет 78 процентов), значительная часть 
которой (около 60 процентов) отправ-
ляется на экспорт, а также производит 
импортозамещающую продукцию (око-
ло семи процентов общего объема). 

– Регистрация Волгодонско-
го промышленного кла-

стера в федеральном реестре – наша 
общая большая победа, – сказал, 
открывая совещание, Николай Криво-
шлыков. – Теперь главная цель – вы-
полнить все условия для получения 
государственной поддержки, кото-
рая так необходима нашим предпри-
ятиям.

Сегодня в состав кластера входят 
десять промышленных предприятий 
(якорное – выпускающее конечную 
продукцию кластера – «Атоммашэкс-
порт», три крупных – ВЗМЭО, МТМ, 
«Полесье», шесть предприятий мало-
го и среднего предпринимательства), 
два высших и одно среднее профес-
сиональное учебное заведение, Волго-
донское отделение Сбербанка России, 
испытательно-измерительная лабо-
ратория «Техноскан», администрация 
г. Волгодонска, специализированная 
организация – Территориальный Союз 
промышленников и предпринимателей 
Волгодонска и Единый региональный 
центр инновационного развития Ро-
стовской области.

Количество участников кластера 
из числа промышленных предприятий 
малого и среднего бизнеса уже в этом 
году должно вырасти до девяти, а к 
2020 году – до 18. 

Основным документом, опреде-
ляющим стратегию развития класте-
ра, для всех его участников является 
Программа развития промышленного 
кластера до 2020 года, утвержденная 
общим собранием участников и согла-
сованная с Правительством Ростовской 
области. А  главная цель вхождения 

Н акануне 2018 года был подписан приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федера-
ции о внесении в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций, соответствующих 
требованиям к промышленному кластеру и специализированной организации, в целях применения к ним 

мер стимулирования деятельности в сфере промышленности Волгодонского промышленного кластера атомного ма-
шиностроения и Территориального союза промышленников и предпринимателей г. Волгодонска. Почти полутораго-
довалый марафон подготовки документов для внесения в федеральный реестр успешно финишировал.

А 26 января участники Волгодонского промышленного кластера собрались на совещание по реализации Про-
граммы развития кластера в 2018 году. В совещании приняли участие гости из Москвы и Ростова: первый заме-
ститель директора Ассоциации кластеров и технопарков (г.Москва) Михаил Лабудин, заместитель директора Ассо-
циации по проектно-аналитической работе Леонид Данилов и руководитель Центра кластерного развития Евгений 
Веремейчук-Недеря (г.Ростов-на-Дону).

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

Первый на Юге России

в федеральный реестр - использова-
ние действующих мер государствен-
ной и региональной поддержки, таких 
как субсидирование части затрат по 
процессным и технологическим ме-
роприятиям, льготное кредитование, 
софинансирование выпуска пилотных 
партий продукции, импортозамещаю-
щей продукции, что в конечном итоге 
повлияет на расширение и модерниза-
цию основных производственных фон-
дов, увеличение объемов производ-
ства, усиление кооперационных связей 
в кластере, повышение производитель-
ности труда, создание высокопроизво-
дительных рабочих мест.

Существенную роль в повышении 
уровня кооперации, а значит, и загруз-
ки предприятия, играют совместные 
проекты участников кластера.

На сегодняшний день Програм-
мой развития предусмотрен и 

успешно реализуется совместный про-
ект №1: «Расширение и модернизация 
действующего производства для воз-
можности полного замещения импорт-
ной осесимметричной арматуры на оте-
чественном рынке к 2021 году».

Производство запорной и регули-
рующей арматуры является импорто-
замещающим проектом и включено в 
«План мероприятий по импортозаме-
щению в нефтегазовой промышленно-

сти РФ», утвержденный Министерством 
промышленности и торговли России. 
Инициатором проекта, осуществляю-
щим его финансирование, выступает 
АО «Атоммашэкспорт» (генеральный 
директор С.С. Куликов). Общий объем 
производства продукции предприя-
тиями кластера только по этому про-
екту к 2021 году составит не менее 
1 миллиарда 900 миллионов рублей. 
Объем инвестиций в основные фонды 
предприятий в рамках этого проекта – 
более 336 миллионов рублей (свыше  
276 миллионов – собственные сред-
ства, 60 миллионов – заемные). 

А на подходе – второй совместный 
проект: «Модернизация и расширение 
производственных мощностей пред-
приятий кластера для освоения выпуска 
продукции для АЭС нового поколения». 
Его инициаторами готовятся выступить 
АО «Атоммашэкспорт», АО «ВЗМЭО», 
ООО «МТМ» и «Полесье», а участника-
ми – все малые и средние предприятия 
кластера и организации инфраструк-
туры. В том числе учебные заведения 
высшего и среднего образования, на 
которые возлагается подготовка ква-
лифицированных кадров. Приоритетом 
в образовательной и научно-исследо-
вательской работе учебных заведений 
должно стать участие студенческих 
КБ в разработке пилотных образцов 

продукции, совершенствовании ме-
таллообработки, материаловедения, 
программного обеспечения производ-
ственных и управленческих процессов 
на договорной основе. Предполага-
ется, что проект будет подготовлен к 
июлю нынешнего года.

Всего же по итогам реализации 
Программы развития кластера к 2021 
году общий объем инвестиций в основ-
ные производственные фонды должен 
составить около полутора миллиардов 
рублей, в том числе объем инвестиций 
в научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы – более 
350 миллионов рублей.

О подготовке высококвалифи-
цированных кадров для пред-

приятий кластера, об участии студентов 
ВИТИ НИЯУ МИФИ в научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
работах говорила в своем выступлении 
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Вален-
тина Руденко.

Тесное взаимодействие студенче-
ской науки и производства приносит хо-
рошие плоды, подчеркнула Валентина 
Анатольевна. Студенты имеют возмож-
ность получать практикоориентирован-
ное образование на базе крупнейших 
предприятий кластера, а производство 
не только пополняется новыми моло-
дыми кадрами, но и получает приток 

новых идей и современных разработок. 
НИОКРовские работы, выполняемые 
студентами, успешно соединяют науку 
и производство, используют новые тех-
нологии по созданию инновационных 
продуктов.

В завершение совещания слово 
взяли московские гости. Нака-

нуне Михаил Лабудин и Леонид Данилов 
провели стратегическую сессию Центра 
кластерного развития для участников 
территориальных кластеров Ростов-
ской области на тему «Промышленные 
кластеры как инструмент стимулиро-
вания промышленного производства. 
Меры государственной поддержки», в 
которой приняли участие представите-
ли органов исполнительной власти Ро-
стовской области, Центра кластерного 
развития, Региональной корпорации 
развития, руководители промышлен-
ных предприятий – участников класте-
ров. Руководители Ассоциации класте-
ров и технопарков рассказали донским 
предпринимателям о требованиях к 
промышленным кластерам для включе-
ния в реестр Минпромторга России, об 
особенностях механизма возмещения 
из федерального бюджета части затрат 
на реализацию совместных проектов 
участников промышленного кластера 
в рамках постановления Правительства 
РФ № 41 от 28.01.2016 г.

На следующий день Михаил Ла-
будин и Леонид Данилов посетили АО 
«Атоммашэкспорт», а затем встрети-
лись с участниками Волгодонского про-
мышленного кластера атомного маши-
ностроения.

– Мы побывали в цехах АО «Атом-
машэкспорт» и убедились, что Вол-
годонский кластер существует, 
работает, производит продукцию, – 
сказал Михаил Лабудин. – Здесь не нуж-
но ничего придумывать. Хочу поздра- 
вить всех участников кластера с его 
официальным признанием. Вы выбра-
ли правильный путь. Теперь главная 
задача – подготовить второй со-
вместный проект и представить его 
в июле на рассмотрение. Мы же, со 
своей стороны, готовы оказывать 
всестороннюю помощь и поддержку.

А Леонид Данилов добавил, что в 
2018 году для финансовой поддержки 
кластеров Минпромторг России вы-
деляет около 800 миллионов рублей. 
Помощь получат кластеры, предста-
вившие наиболее интересные и востре-
бованные проекты.

Генеральный директор АО 
«ВЗМЭО» Николай Сакирко вы-

сказал мнение:
– Для машиностроительных 

предприятий было бы очень важно 
получить возможность участво-
вать в реализации государственных 
заказов. К сожалению, большинство 
предприятий, расположенных за пре-
делами Москвы и Санкт-Петербурга, 
такой возможности лишены. А если 
у нас будет государственный заказ, 
нам, может быть, и субсидии не пона-
добятся. Нужно, чтобы государство 
поняло: наш кластер – реальная сила, 
и ему многое по плечу.

Заместитель главы администрации 
Волгодонска по экономике Сергей Ма-
каров, участвовавший в совещании, 
заметил:

– Здесь собрались профессиона-
лы, создавшие свои предприятия, на 
которых работают сотни людей. 
Хочу напомнить, что Волгодонск 
признан одним из трех центров про-
мышленного развития Ростовской об-
ласти. Основа городской экономики – 
промышленный кластер, Ростовская 
АЭС, две ТЭЦ. На кластер мы возлага-
ем большие надежды. Хотя времена 
предстоят нелегкие – конкуренция в 
машиностроительной сфере растет.

Завершая совещание, Николай 
Кривошлыков тепло поблагодарил 
представителей Ассоциации кластеров 
и технопарков.

– В общении с нашими гостями мы 
получили много ценной информации. 
И даже те вопросы, которые пред-
ставлялись нам неразрешимыми, ока-
залось, имеют решение. Мы всерьез 
подумаем о вступлении в Ассоциацию 
кластеров и технопарков. Участие в 
этой организации, на мой взгляд, мо-
жет быть очень полезным для разви-
тия нашего кластера.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Николай 
Кривошлыков

Михаил Лабудин

Николай Сакирко

Валентина Руденко

Сергей Макаров

Леонид Данилов
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Победителем в конкурсе «Студент 
года-2017 среди студентов высших 
учебных заведений» стала студентка 
ВИТИ НИЯУ МИФИ Мария Коломиец. 
Она отличница, победитель всероссий-
ских олимпиад по математике и физи-
ке, лидер спортивных мероприятий, 
сборной института по легкой атлетике, 
плаванию, туризму и спортивному ори-
ентированию, организует походы, а 
еще вторая вице-мисс в конкурсе кра-
соты «Студенчество-2016», волонтер 
и корреспондент студенческой газеты 
«Мифида». 

Среди студентов средних профес-
сиональных учебных заведений побе-
дила студентка Волгодонского меди-
цинского колледжа Ангелина Ержова. 
Она также отличница, реализует со-
циальный проект «Волонтеры-медики 
города Волгодонска», председатель 
молодежного правительства при ад-
министрации, координатор по работе 
с молодежью. В 2017 году органи-
зовала благотворительные акции по 
сбору помощи и подарков для по-
жилых людей и инвалидов, провела 
утренники для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оставших-
ся без попечения родителей в рамках 
акции «Добрый Новый год». Ко всему 
прочему Ангелина была победителем 
в номинации «Любовь к профессии» в 
прошлом году в рамках конкурса «Сту-
дент года-2016». Удивительно, как 
девушка все успевает!

А вот студент Волгодонского техни-
кума металлообработки и машиностро-
ения Исмаил Эльдиев назван лучшим 
в номинации «Прорыв года-2017». 
Парень получает профессию сварщика 
и на «отлично» справляется с учебой. 
Исмаил – победитель турниров по шах-
матам, рукопашному бою, воркауту, 
рестлингу, легкой атлетике, смешан-
ным единоборствам, имеет третий 
юношеский разряд по гиревому спорту, 
а еще серебряный призер художествен-
ного конкурса по своей профессии… 
Это настоящий прорыв года – быть 
отличником в учебе и преуспевать во 
всевозможных спортивных и профес-
сиональных соревнованиях! Кстати, 
компетентному жюри очень непросто 
было выбирать победителей - букваль-
но лучших из лучших.

У студентов были действительно 
очень приличные портфолио, и это 
подстегнуло жюри назвать еще не-
сколько лучших студентов в дополни-
тельных номинациях. Победителями 
со специальными отметками жюри 
стали студентка Волгодонского меди-
цинского колледжа Екатерина Борьки-
на за «Любовь к профессии»; студент 

Волгодонского техникума информаци-
онных технологий, бизнеса и дизайна 
имени В.В. Самарского Владимир Ка-
рапетян в номинации «От идеи до ее 
воплощения»; самый «Креативный 
студент года» – Арсен Нурлаевиз из 
Волгодонского техникума металлоо-
бработки и машиностроения; Сергей 
Резвушкин – студент Волгодонского 
техникума энергетики и транспорта – 
победитель в номинации «Молодой 
профессионал». «Лидером года» стал 
студент ВИТИ НИЯУ МИФИ Андрей Ма-
тюха. В номинации «Успехи в волон-
терской деятельности» победили две 
студентки: Анастасия Капшукова из 
института технологий (филиала) ДГТУ 
в городе Волгодонске и студентка тех-
никума ВИТИ НИЯУ МИФИ Александра 
Матреничева. «За успехи в деятель-
ности студенческих отрядов» отмечен 
студент техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ 
Егор Шадой. Они тоже получили заслу-
женные дипломы и подарки. И надо 
отметить, что праздник не прошел 
бы так грандиозно и ярко без помо-
щи спонсоров, а именно – торговой 
сети «Пятерочка», спортивного клу-
ба «Fitup», магазина одежды и обуви 
«Эконом плюс», а также генерального 
спонсора ОАО «Атоммашэкспорт», ко-
торым руководит депутат городской 
Думы Сергей Куликов.

В продолжение вечера состоялся 
студенческий конкурс «Танцевальная 
битва», членами жюри которого вы-
ступили художественный руководитель 
школы танцев «Aldiva`s», педагог-хо-
реограф Полина Скобельская и один 
из лучших танцоров Волгодонска, об-
ладательница множества наград за по-
беды во всероссийских танцевальных 
конкурсах Элина Смирнова. В разных 
стилях, а также с танцевальными им-
провизациями на «поле битвы» – тан-
цполе – сражались три студенческих 
коллектива. Команда ВТММ награжде-
на в итоге в номинации «Чувство рит-
ма», команда ВИТИ НИЯУ МИФИ отме-
чена за «Техничность, мастерство». А 
самыми лучшими оказались студенты 
ВТИТБиД им. В.В. Самарского. Коман-
да этого учебного заведения взорва-
ла танцпол «Рандеву». Ребята вышли 
в большом составе и с фирменными 
флагами техникума, с надписями «Ок-
сфорд-ВТИТБиД». Держались сплочен-
но и даже профессионально. Четкие, 
отлаженные и синхронные движения 
покорили сердца не только жюри, но 
и все городское студенчество. Что ж, 
такой он – яркий и энергичный – цвет 
нашего будущего, цвет студенчества, 
«Оксфорд» по-волгодонски. 

Оксана КОЛЕСОВА

В этом не сомневается замести-
тель главы администрации горо-
да по социальному развитию С.Я. 
Цыба: 

– Я очень рада, что в нашем моло-
дом креативном городе такой небез-
различный женский актив. Нам многое 
по силам. Мы понимаем, как важно 
объединиться для поддержки семьи, 
решения социальных проблем. СЖР 
уже много лет действует во многих 
российских регионах, в том числе на 
Дону. Теперь в это формирование 
вливается и Волгодонск, чтобы идти 
в ногу со временем.

Директор средней школы №13 
Н.В. Полищук давно вынашивает идею 
местного отделения Союза, который 
провозгласил глобальные цели, прямо 
вытекающие из «Декларации тысяче-
летия» Генеральной ассамблеи ООН и 
российской «Национальной стратегии 
действий в интересах детей». Органи-
зация добивается улучшения условий 
жизни женщин, повышения их статуса 
в обществе, ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении «слабого» 
пола, гуманной политики в отношении 
семьи, детей. СЖР – за сильную, ста-
бильную, нравственно здоровую и про-
цветающую Россию. 

Организаторы постарались заинте-
ресовать представительниц всех важ-
нейших сфер экономики и социальной 
политики города. В правление местно-
го отделения Союза вошли Н.В. Белан 
– директор лицея №24, Т.Г. Горчанюк 
– директор Центра социального обслу-
живания населения «Милосердие», О.В. 
Дидух – директор Волгодонского пед-
колледжа, Л.Е. Мурашева – председа-
тель городского общественного совета 
по культуре и искусству, Н.В. Полищук 
– директор школы №13 (председатель 
правления), Р.И. Руденко – главный ре-
дактор газеты «Волгодонская правда», 
Е.В. Шедько – ведущий специалист 
управления информации общественных 
связей РоАЭС, Т.А Харитонова – дирек-
тор торгового комплекса «Юность», 
Н.Л. Печенкина – главный врач МУЗ 
«Родильный дом».

Какие же ожидания дамы связыва-
ют с новой общественной организаци-
ей, что готовы ей предложить? Вот как 
они отвечают на вопрос «Волгодонской 
правды»: 

Т.А. МИХАЙЛОВА, заведующая 
городским отделом ЗАГС: 

– Где нужнее всего женская тер-
пеливая мудрость, если не в поддерж-
ке семьи, материнства и детства? В 
нашем городе этой проблеме уде-
ляется много внимания. Когда но-
вобрачным, молодым родителям или 
юбилярам семейной жизни вручается 
приветственный адрес губернатора, 
когда их торжественно и трогательно 
чествуют – это запоминается на всю 

жизнь. На такие торжества в ЗАГС, 
как правило, приходят с друзьями и 
родственниками, нарядные и счастли-
вые. Но, к сожалению, немало браков 
распадается. А когда у супругов нет 
ни детей, ни имущественных споров, 
процедура развода предельно упро-
щена. Хотя нередко опытный глаз ви-
дит: семью еще можно спасти! Иногда 
достаточно одной беседы в ЗАГСе, 
чтобы люди передумали разводиться. 
В других случаях нужны более кропо-
тливые меры. Мы, как чиновники, не 
имеем права ни препятствовать прие-
му заявлений о разводе, ни затягивать 
их рассмотрение. А вот компетентная 
психологическая помощь, общение с 
семьями-долгожителями, я уверена, 
принесут пользу. Мы активно ищем 
формы помощи людям, переживаю-
щим кризис семейных отношений. И 
наверняка найдем понимание обще-
ственного союза женщин. 

В.А. РУДЕНКО, профессор, док-
тор социологических наук, руково-
дитель ВИТИ НИЯУ МИФИ:

– Все мы хотим видеть Волгодонск 
динамично развивающимся городом. А 
такие перспективы может дать только 
молодежь, которую достойно воспи-
тали, подготовили к жизни. Постоянно 
думая о завтрашнем трудоустройстве 
2,5 тысячи студентов нашего институ-
та, реализации их профессиональных 
и общественных амбиций, я, как и ка-
ждая женщина, озабочена будущим 
города. Наш Союз, я надеюсь, будет 
активно обсуждать эти вопросы, чтобы 
помочь городу уверенно смотреть в за-
втрашний день. 

Т.Е. ЛЕКАРЕВА, перинатальный 
психолог, консультант по грудному 
вскармливанию:

– Уже по солидному представи-
тельству, которое я здесь вижу, понят-
но, что в Союзе мы будем действовать 
более масштабно и ярко, задействуем 
новые возможности. Новый Союз под-
хватывает то, что мы уже делаем, и 
помогает поднять эти проекты на более 
высокий уровень. Значит, мы достиг-
нем более весомых результатов. 

У меня тоже есть задачи, кото-
рые надеюсь реализовать при под-
держке Союза. Это, прежде всего, 
культурно-образовательные и соци-
альные проекты, направленные на ре-
шение проблем здоровья и развития 
мам и малышей. В их числе – и моя лю-
бимая тема грудного вскармливания, и  
обучение каллиграфии. Есть и другие 
начинания, которые требуют перехо-
да от частных инициатив к серьезному 
вниманию на городском уровне. Ведь 
если здоровье матери и ребенка на по-
следнем месте – у общества просто нет 
будущего. К счастью, в Волгодонске 
это понимают. Смотрите, как совпали 
по времени открытие комнаты грудного 

Второй год подряд отдел по молодежной политике администрации го-
рода организует и проводит этот конкурс. 22 студента сузов и вузов 

подали заявки, готовили презентации и выступления, выполняли конкурс-
ные задания, а компетентное жюри отбирало лучших в различных номи-
нациях. Подведение итогов конкурса «Студент года-2017» состоялось в 
ресторанном комплексе «Рандеву» накануне самого студенческого празд-
ника России. Заместитель главы администрации по социальному развитию 
Светлана Цыба под громовые аплодисменты вручила дипломы и подарки 
трем лучшим «Студентам года-2017».

«Оксфорд» 
по-волгодонски

Союз женщин Волгодонска: 
все оттенки гармонии

Расставаясь, они все уже в завтрашнем дне. Договариваются о со-
вместных проектах, новых встречах. Кто-то готов предоставить свое 

кафе, где можно обсудить общие дела и отдохнуть. Вот такие мы, «слабая» 
половина Волгодонска: умные, красивые, деловые. И коли появилось в го-
роде отделение Союза женщин России (далее – СЖР), скоро оно «зазвучит».

вскармливания в детской больнице и 
создание городского отделения СЖР. 
Это добрый знак!

Т.Г. ГОРЧАНЮК, руководитель 
центра «Милосердие», президент 
благотворительного фонда «Бла-
гоДарение»:

– Женщина по природе своей – 
миротворица. Сегодняшнее событие 
говорит о том, как живо наш город от-
кликается на усилия в поддержку се-
мьи, которые сейчас предпринимают 
и государство, и Русская Православ-
ная церковь, и все здоровые силы 
общества. Каждая из нас уже сопри-
частна к деятельности Союза, мы уже 
заложили хороший фундамент. Мне, 
например, не раз приходилось уча-
ствовать в сборе помощи молодым 
мамам, которым некуда идти с мла-
денцем из роддома. Поэтому знаю, 
как нужна в Волгодонске комната 
временного пребывания женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Но наш Фонд ведет уже де-
вять крупномасштабных проектов (в 
их числе широко известная «Добрая 
лошадка»). Поэтому всей душой под-
держиваю объединение для решения 
самых острых вопросов. 

А директор ДК «Октябрь» 
Н.А. ГОЛИНСКАЯ, хозяйка первой 
встречи участниц городского от-
деления СЖР, «разбавила» разговор 
маленькой спортивной паузой. Ната-
лья Александровна показала упраж-
нение для позвоночника и вообще 
поделилась рецептами для здоровья 
тела и души. У нее свои надежды на 
новый союз: 

– Произошло замечательное собы-
тие, с которым я всех нас поздравляю! 
В такой динамичный век найти время 
для душевного общения – это чудо! Да, 
я сегодня немножко рассказала о том, 
что помогло мне быстро сбросить лиш-
ние 28 килограммов, набранные перед 
рождением младшей дочки. Сделав это 
в 41 год, я твердо решила дождаться 
внуков и правнуков. Поэтому – спорт, 
спорт, спорт! И – здоровое питание. А 
самое главное – хороший душевный на-
строй, чтобы любить и быть любимой, 
каждый день с радостью идти на работу 
и возвращаться домой.  

Любуясь своими собесед-
ницами, подумала: а ведь 

это и есть воплощение гармо-
нии! «Под занавес» интересуюсь 
впечатлениями новоиспеченного 
председателя городского отделе-
ния СЖР Н.В. Полищук. Наталья 
Викторовна очень рада живому 
отклику волгодончанок:

– В нашей школе есть проект, ко-
торый ярко подтверждает, насколько 
мы все взаимосвязаны: «Школа как 
город, а город как школа». В новом 
женском союзе мы тоже можем мно-
гое дать и друг другу, и любимому 
городу. Каждая поделится рецептами 
воспитания детей, налаживания от-
ношений в семье, устройства быта. А 
учиться всегда интересно.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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СПРАВКА: Местом дислокации 291-й артилле-
рийской ордена Суворова бригады или в/ч 64670 
является станица Троицкая Республики Ингушетия. 
Подразделение сформировано в конце февраля 1975 
года, в 1990-м стало артиллерийской базой хране-
ния имущества, в 1993 году реорганизовано в 291-ю 
артиллерийскую бригаду. Соединение участвовало в 
контртеррористических операциях на территории все-
го Северо-Кавказского региона, в частности, в штур-
ме Грозного, а также принимало участие в боевых 
действиях на территории Дагестана. 

наши люди

Умная свекровь
Такие редкие про-

фессии, как правило, пе-
реходят по наследству. И 
у Елены произошло почти 
так же, но прежде всего 
заставила ее стать часов-
щиком жизнь. 

– Вообще, я по об-
разованию педагог, – 
рассказывает она, – и 
проработала в школе 11 
лет. Преподавала мате-
матику. А вот в 90-е годы 
учителям по полгода не 
платили зарплату, и моя 
мудрая свекровь сказа-
ла: «Лена, пока ты в де-
крете, иди, учись у мужа. 
У тебя всегда будут кли-
енты, всегда заработа-
ешь на кусок хлеба. Я вот 
портниха, сшила платье и 
положила денежку в карман.

Муж Елены был часовщи-
ком и работал на этом самом 
месте. Она послушалась све-
кровь и пошла к Сергею. Так как 
образование было как-то свя-
зано с механикой, то довольно 
быстро и легко освоила новую 
профессию.

– Что главное тогда 
надо было постичь? – спра-
шиваю.

– Муж дал мне в руки 
обычный будильник и сказал: 
«Разбери его до последнего 
винтика и запоминай, где и что 
должно стоять, а потом собе-
ри. Если он заработает, значит, 
все нормально». Кстати скажу, 
что и в других часах принцип 
тот же. Даже в самых наворо-
ченных.

Елена Семененко работает 
уже 28 лет и знакома почти со 
всеми моделями часов. Конеч-
но, кое-что пришлось постигать 
методом «тыка», кое-что – ин-
туитивно. 

Раньше была только меха-
ника, потом начали появляться 
кварцевые часы. А с кварцевы-
ми еще проще – блок заменишь 
и все. Потом пошел Китай. Иной 
раз принимает часы и не знает, 
что увидит под крышкой. А там 
– все что угодно. Фирма вроде 
одна и та же, а начинка совсем 
другая. Но это не так страшно, в 
ее профессии были бы желание 
и усидчивость. 

– И так все 28 лет соби-
раете часы?

– Ну да. С 91-го года. Муж 
как только заполучил такую 
помощницу, все больше вре-
мени начал уделять «светской» 
мужской жизни – по пивку. Я 
благодарна ему и очень люблю 
эту работу. Для меня каждый 
час, отнятый у работы, просто 
катастрофа, и я всегда люблю 
добиваться положительного 
результата. Если взяла часы у 
клиента, значит, должна их сде-
лать. Когда сложные попада-
ются, могу месяц их делать, но 
все равно заработают, люди  же 
относятся с пониманием.

– А очень дорогие часы 
попадали в ваши руки?

– Попадали. Золотые, с 
бриллиантами. «Ролекс». Часы 
настоящие – не подделка. Хозя-
ин один раз нырнул в них – по-
пала вода, другой раз случайно 
ударил. Я только стекло поме-
няла.

– Военнослужащие, 
как правило, очень часто 
меняют дислокацию –  
место жительства. 
Алексей, воинская часть 
64670 в Ингушетии – не 
первая в вашей жизни: 
как давно вы здесь служи-
те и какие преимущества 
обнаружили?

– В этой части я служу 
по контракту с 2013 года, и 
одно из самых главных пре-
имуществ службы в этой во-
инской части по сравнению с 
другими – повышенное де-
нежное довольствие. Наши 
военнослужащие получают, 
может быть, чуть меньше тех, 
кто служит разве что в частях 
Чеченской республики или 
Дагестана. Но контрактник 
действительно зарабатывает 
здесь деньги, и деньги при-
личные! Мужчина, который 
только что подписал кон-
тракт, получает от 32-33 ты-
сяч рублей в месяц. Это мини-
мум. И это только начало.

– Что ж, начало очень 
неплохое! А дальнейшие 
перспективы, надо пола-
гать, еще более прибыль-
ные?

– Естественно, чем выше 
звание, тем выше оклад. Не 
каждый приходит на службу в 
офицерском звании, но прак-
тически у каждого мужчины 
есть реальная возможность 
им стать. К примеру, если во-
еннослужащий на гражданке 
получил высшее техническое 
образование, то при желании 
и соответствии определен-
ным требованиям он может 
быть от нашей части направ-
лен на учебу в Михайловскую 
артиллерийскую академию в 
Санкт-Петербург и уже через 
четыре месяца (всего четы-
ре!) получить офицерское 
звание лейтенанта. Соответ-
ственно, денежное доволь-
ствие у свежеиспеченного 
офицера увеличивается и 
составляет уже как минимум 
80 000 рублей.

– Значит, у неко-
торых жителей Волго-
донска также есть воз-
можность построить 
настоящую военную ка-
рьерув кратчайшие сроки 
и с перспективой на всю 
жизнь?! Какие же глав-
ные критерии отбора в 
воинскую часть 64670?

Служба по контракту
Элита, мощь, боеспособность, карьера, будущее, гордость - пожалуй, и этих слов 

мало, чтобы точнее охарактеризовать преимущества военной службы по контракту 
в рядах Вооруженных Сил России. О том, как стать военнослужащим по контракту и на 
что можно рассчитывать, открыто и подробно в интервью нам рассказал житель нашего 
города, военнослужащий 291-й артиллерийской ордена Суворова бригады или воинской 
части 64670, майор Алексей Х. (по понятным причинам фамилию полностью мы не называем 
- прим. ред.).

– Условия для заключения 
контракта такие же, как и по 
всей стране. Но если, к приме-
ру, молодой человек только 
собирается пройти службу по 
призыву, а потом остаться слу-
жить на контрактной основе, 
это возможно и у нас. Достаточ-
но иметь любое образование, 
начиная со среднего професси-
онального. В нашей части сме-
шанное комплектование. 291-я 
– это артиллерийская бригада 
большой мощности. 

– А если человек семей-
ный?

– Если мужчина планирует 
остаться служить в этой части, 

то через полгода после нача-
ла службы по контракту мож-
но перевезти семью в часть. 
Честно говоря, основная масса 
военнослужащих, в том чис-
ле и с семьями, проживает на 
территории части в казармах, 
переоборудованных под сол-
датские общежития. Все обу-
строено для жизни. Есть школа 
и детский сад. При желании 
можно проживать и за преде-
лами части, например, снимать 
жилье в станице Троицкая или 
ближайшем городе Карабулак. 
Некоторые военнослужащие, 
у которых есть личный транс-
порт, проживают во Владикав-
казе. 

– Служба спокойная? Как 
строится распорядок дня? 
Как обстоят дела с отпу-
ском?

– Служба действительно 
спокойная и в целом состоит из 
ежедневных занятий по боевой 
подготовке. Распорядок дня 
практически как на гражданке: 
в 8 часов утра начало, а в 18 
часов – конец рабочего дня. С 
14 до 16 – обеденный перерыв. 
Суббота и воскресенье – выход-
ные дни. Все, что предусмотре-
но законом для трудящегося че-
ловека в России, предусмотрено 
и на службе: отпуск, больнич-

ный. Есть санчасть на тер-
ритории гарнизона, военный 
госпиталь во Владикавказе. 

Во время нашей с Алек-
сеем беседы в кабинет №7 
военного комиссариата за-
шел молодой человек, кото-
рый, как оказалось, мечтает 
служить по контракту, но 
еще не определился с воин-
ской частью. 22-летний Вя-
чеслав Войтов уже окончил 
бакалавриат энергетического 
факультета Южно-Россий-
ского государственного по-
литехнического университета 
(НПИ) имени М.И. Платова 
в Новочеркасске по направ-

лению «Электроэнергетика и 
электротехника». Сейчас он 
продолжает обучение на за-
очном отделении магистрату-
ры и работает. 

– Вячеслав, почему 
именно служба по кон-
тракту, ведь ты еще не 
проходил срочную службу 
по призыву, откуда та-
кое рвение?

– В прошлом году узнал, 
что парни, которые еще не 
служили, но имеют высшее 
образование, могут совме-
стить срочную службу со 
службой на контрактной ос-
нове. Это то, что мне нужно! 
С тех пор в свободное время 
я посетил немало воинских 
частей региона. Моя специ-
альность – электрические 
станции, поэтому подыски-
ваю такую часть, где можно 
было бы углубить свои знания 
и применить их на практике.

Е сли вдруг и вы ре-
шили изменить 

жизнь и реализовать себя 
в Вооруженных Силах Рос-
сии, обращайтесь в воен-
ный комиссариат города 
Волгодонск по адресу: ул. 
Гагарина, 18 (каб. №7). 
Лучшее будущее – совсем 
рядом!

М обильники заменили нам все, даже часы, которые когда-то с удовольствием носили, 
хотели получить их в подарок ко дню рождения, на юбилей и просто так. Эта хоро-
шая традиция не умирает, и в нашей жизни еще есть часовщики, которые не только 

отремонтируют ваши новые часики, но и реанимируют старые. Даже советского производства. 
В будочку к Елене Семененко, что стоит на тридцатнике у магазина «Магнит», заглядывают 
часто, спрашивают такие раритеты как «Восход», «Ракета», «ЗИЛ», часы с олимпийской сим-
воликой. И поверьте, ей есть что предложить. Да и мастер она отменный.

Часики со СЧАСТЛИВОЙ 
кукушкой КАК НА ДУХУ

– А те, что сейчас при-
носят? Поддаются ли они 
ремонту и все ли получа-
ется?

– Я когда их вскрываю, уже 
вижу, что надо делать. Иногда 
детали могут не соответство-
вать, но практически все можно 
исправить.

– Я смотрю, вы часы и 
продаете?

– Да, это бизнес моего 
сына. Он через интернет их вы-
писывает.

Мода на СССР 
Пока мы разговариваем 

с Еленой, к окошку подходят 
и подходят люди. И странное 
дело, но всем нужны советские 
часы, на них сейчас мода.

– Молодежь в основ-
ном начинает переходить на 
часы, сделанные еще в СССР. 
Покупают их через интернет, 
находят у родственников и 
приносят ремонтировать. Мне 
приятно и нравится, что люди 
возвращаются к отечествен-
ным часам. Сейчас у нас в 
России нет ни одного часового 
завода. Чистопольский завод 
вроде бы еще дышит, но даже 
те редкие экземпляры, что по-
падают мне в руки, не те. Вро-
де бы и чистопольский корпус, 
и написано «командирские», а 
вскрываю, там китайский ме-
ханизм. 

– То есть на советские 
часики большой спрос?

– Да они ведь всегда це-
нились. Особенно за границей. 
Если люди ехали за границу, то 
набирали с собой часов. За них 
можно было купить все: джин-
сы, дубленки, то, чего не было у 
нас. За советские часы там были 
готовы или большие деньги за-
платить, или сделать хороший 
обмен. 

Часы любят тишину
В небольшой будочке ча-

совщицы много интересных 
часов. И у каждых свой голос. 
Одни разговаривают негромко, 
другие бьют.

– Скажите, все 
часы тикают в 
вашей будочке? Не 
мешают ли?

– Идут не все, но 
когда ко мне знако-
мые заходят, то спра-
шивают, как я в таком 
шуме работаю? Там 
бьют, там стучат… А 
я ничего не слышу, 
поглощена работой 
полностью.

– И рабочий 
день проходит как 
одно мгновение?

– Практически да. 
Если любишь свою ра-
боту, то тебе ничего не 
мешает, и день проле-
тает очень быстро, а 
если нет, то он тянется 
как резиновый. 

– Сейчас же 
принято работать дома, 
приходить на службу, когда 
удобно.

– Мне это не нравится. Я 
люблю порядок во всем и свой 
рабочий день люблю начинать 
с утра.

Счастливая птица  
в будке

Когда у Елены умер муж, она 
не осталась одинокой кукуш-
кой. Личную жизнь ей помогли 
устроить все те же часики.

– Помогли, помогли, – го-
ворит она. – Пришел мужчина 
отремонтировать часы, и вот 
уже десять лет мы вместе. И 
хотя мы не так молоды, но 
чтобы не обижать своих детей 
дележом жилплощади, взяли 
ипотеку и купили себе одноком-
натную квартиру. 

– Наверное, несмотря на 
то, что вы очень привлека-
тельная женщина, своего 
избранника покорили все же 
и своей достаточно редкой 
для слабого пола професси-
ей?

– Покорила. Но моя про-
фессия не такая уж редкая. В 
нашем городе много женщин 
работают с часами. Недалеко 
от меня трудится Светлана, на 
площади Победы, в «Магните» 
– Татьяна, есть часовые масте-
ра в «Горлице», в новом городе 
в «Университи». 

– И все свои жизни точ-
но устроили?

– Я думаю, да. 
– Вы встретили своего 

человека, а как же любовь?
– Она хороша в юности. Да 

и потом, не всегда нужны эти 
высокие слова. Недавно смо-
трела по телевизору программу 
«Судьба человека» с писатель-
ницей Дарьей Донцовой. Так 
вот, она рассказала, что они с 
мужем никогда не говорили друг 
другу слов о любви. Просто, 
когда она очень серьезно за-
болела, встал вопрос об опера-
ции, что надо что-то отрезать, 
удалить, муж сказал: «Пусть от 
тебя останется хоть одно ухо, я 
буду жить с тобой». Так и у нас.

…Пришла я к Елене Семененко, чтобы поговорить о ее 
редкой профессии, но неожиданно многое узнала о личной 
жизни своей героини. Она воодушевила меня, и я вспомни-
ла, что дома лежат старые часики, которые давно не ношу. 
И засомневалась, может быть, с возрастом не стоит ставить 
жирную точку в судьбе, а завести свои часики. Вдруг их ход 
внесет приятные коррективы и в мою жизнь. 

Ольга ПОРТ
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КПК «СБС» – 20 лет
Вчера, сегодня, завтра

Ирина Витальевна НАГОРНОВА,  
главный бухгалтер, 
в «СБС» с 1998 года, первый и единственный главбух 
с первого дня работы кооператива: 

«Строгий учет  
и открытость»

Для КПК «СБС» главным принципом в работе 
всегда были абсолютная прозрачность и открытость. 
Вся наша и финансовая, и бухгалтерская отчетность 
доступны пайщикам. Как соблюдаются нормативы 
Центрального Банка России, любой желающий может 
увидеть на сайте. Нам нечего скрывать ни от пайщи-
ков, ни от горожан, ни от селян и всех, кто желает 
вступить в ряды кооператива.

На протяжении последних 10 лет ежегодно «СБС» 
получает высокую оценку от рейтингового агентства 
«Сити-групп» за финансовую прозрачность. Нам при-
сваивают четыре звезды из пяти возможных. У меня 
иногда спрашивают, почему не «дотягиваем» до 
пяти? Потому что за пять предусматривается денеж-
ный взнос, а мы принципиально не хотим покупать 
место в рейтинге даже у такого известного и авто-
ритетного внешнего агентства. К финансовой поли-
тике это, наверное, отношения не имеет, но говорит 
о многом.

Каждый раз в день рождения «СБС» я с благодарностью 
и огромным уважением вспоминаю нашего первого Пред-

седателя правления и непосредственного организатора 
кооператива – Анатолия Михайловича Кадрова. Всем 

гостям обязательно показываю его знаменитый стул, 
наше первое кооперативное имущество. На этом 
приставном стуле в отделе ценных бумаг Сбербан-
ка делил с кем-то из с сотрудников рабочий стол 
отец-основатель «СБС». Прошу обратить внима-
ние: не то, что кабинета, стола персонального 
у руководителя КПК не было. Как задал тогда 
Кадров фирменный стиль «СБС» – ничего на 
показ, все для дела – так мы и стараемся от 
него не отступать. 

Что можно сказать о пройденном пути? 
Это были годы просчитанного, продуманно-
го динамичного роста. Еще десять лет назад 

наши активы чуть превышали 30 миллионов, а 
сегодня они составляют 315 миллионов рублей. 
Десятикратный рост! Число пайщиков выросло 
в четыре раза. Был один дополнительный офис, 
а теперь их 12. Все это итоги продуманной, эф-
фективной экономической стратегии. Ежегодно 

формируются бизнес-план, финансовый план, про-
центная политика, политика выдачи займов, политика 

привлечения ресурсов и сбережений. И это дает успех. Только 
в прошлом году мы выдали займов более чем на 500 миллионов 

рублей. За последние семь лет действия госпрограммы помогли 
2950 молодым семьям улучшить свои жилищные условия, ис-

пользовав материнский капитал, выдав займов на 1 миллиард 250 миллионов 
рублей. Вот конкретный результат, который не нуждается в комментариях.

В основе нашей политики – небольшой народный заём. Такие займы мало 
интересуют банки, но в них нуждается большое количество людей. Они востре-
бованы. Благодаря этому мы имеем сегодня 3350 заемщиков. В подавляющем 
большинстве (95%!) это совершенно гарантированные возвратные займы. 

Очень важно, что последние годы «СБС» работает под строжайшим кон-
тролем и регулированием со стороны Центрального Банка России. Созданы 
100-процентные резервы на возможные потери по займам. Мы включены в 
госреестр, выполняем все нормативы, который установил ЦБ. Это нас дисци-
плинирует и ко многому обязывает, дает дополнительный кредит доверия у 
пайщиков. 

Что надо еще добавить, оглядываясь назад, на прожитые 20 лет? Это 
не были тепличные годы в инкубаторе. Российская экономика пережила кри-
зисы 2008 и 2014-2016 годов. И «СБС» вместе со страной балансировал 
на очень узком пространстве. Были периоды, когда темпы развития у нас 
были нулевыми, когда люди не брали займы и кредиты, а мы испытывали 
определенные трудности с размещением средств. Но не с привлечением. Не-
которые пайщики со стажем даже обижаются на меня: почему мы не берем 
у них все, что они готовы разместить? Потому что деньги должны работать. 
Всегда работать. И никак иначе. 

Анатолий Федорович ФИСУНОВ, 
Председатель правления, в «СБС» с 1998 года:

«Наши двадцать лет –  
это двадцать шагов к 
экономической стабильности 
и эффективности»

Андрей Владимирович КУЗЬМИН,  
исполнительный директор, 
работает в этом качестве с 2004 года: 

«Народная  
демократия и ценности»

КПК «СБС» – это организация народной демократии. Хозяева в кредитно-по-
требительском кооперативе – это пайщики, 4200 человек с разными мнениями, 
интересами, позициями и разным уровнем житейского и экономического опыта. 
Правление, Наблюдательный совет, Комитет по займам избираются годовым со-
бранием пайщиков и ежегодно несут перед ним отчет. Все пайщики равны. Неза-
висимо от статуса, стажа, вклада и прочих регалий: один пай – один голос. Толь-
ко четверть наших пайщиков – горожане, живут в Волгодонске. Остальные 75% 
– станичники и хуторяне волгодонского региона. Давайте посмотрим на карту 
Ростовской области, чтобы наглядно увидеть место «СБС» в донской экономике, 
его значение и влияние.

Наши главные ценности – наши пайщики, которые доверяют нам, и наши со-
трудники, их более 60 человек. Хочу подчеркнуть: всего 60 на 12 офисов! Это вы-
сококвалифицированный и обученный персонал, хорошо знающий свое дело. Мы 
очень дорожим именем своего кооператива, и это во многом определяет успех.

Десяти-
кратный рост 

активов: 
30 миллионов  
в 2008 году, 

315 миллионов —  
в 2018-м

2950 
молодых 

семей улучшили 
свои условия с по-
мощью КПК «СБС» 
с использованием 

материнского 
капитала

Головной офис КПК «СБС», г. Волгодонск, ул. Думенко, д. 6
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Михаил ГУНКЕВИЧ, 
член Совета директоров 
ЗАО «Инженерный 
центр «Грант», член 
Общественной палаты 
Волгодонска:
«И риск,  
и точный расчет»

Вышло так, что двадцать лет 
назад Анатолий Федорович Фису-
нов уволился из Сбербанка. Когда 
я об этом узнал, то, честно гово-
ря, обрадовался и сразу пригла-
сил его на работу в Инженерный 
центр «Грант» замом по эконо-
мике. Спешил, чтобы другой кто 
не перехватил отличного профес-
сионала и трудоголика. Но полу-
чил отказ, чему немало удивился 
и даже обиделся: завидную, по 
моим представлениям, должность 
он променял на работу в скром-
ном потребительском кооперативе 
«Союз банковских служащих». 

Кто мог тогда предположить, 
что маленький кооператив не толь-
ко успешно проживет двадцать 
лет, но и достигнет таких вершин! 
Откроет представительства в де-
вяти районах Ростовской области, 
не считая главного офиса и двух 
дополнительных в Волгодонске! 
А тогда он попросил меня в чис-
ле других единомышленников и 
друзей помочь с ресурсами для 
оборота. Если бы это был не Фису-
нов с его безупречной репутацией 
и авторитетом – рубля бы СБС не 
получил ни от меня, ни от коллег, 
руководителей городских пред-
приятий и организаций. Неболь-
шими свободными деньгами мы 
тогда с «СБС» поделились и стали 
пайщиками. 

С тех пор я не раз похвалил 
себя за прозорливость и хорошее 
вложение средств. Но на отчетных 
собраниях, как уполномоченный 
представитель пайщиков, стара-

юсь быть недовольным – чтобы 
тонуса не теряли. Хотя с таким 
руководителем, как Фисунов, это 
вряд ли кому грозит. Он работа-
ет в таких сферах, куда ни один 
банк не хочет залезать: с пенсио-
нерами, мелкими фермерами, на-
чинающими предпринимателями. 
Казалось бы, рискует? Но процент 
невозврата займов в «СБС» – 5,6. 
А в среднем по банкам – от 10% 
и выше.

Геннадий МОТЯНИН, 
председатель Совета 
директоров ЗАО «Вектор»: 
«Процент всегда 
справедливый»

Двадцать лет исполняется 
«СБС» – и все эти годы мы пло-
дотворно сотрудничаем. ЗАО 
«Вектор» всегда было самодоста-
точным, у нас нет проблемы кре-
дитования. Я ни разу не пользо-
вался займом ни как физическое 
лицо, ни для предприятия. 
Но передержать какие- 
то суммы с пользой и 
для возможных по-
требителей, и для 
себя, получив спра-
ведливый процент 
– такая необходи-
мость возникает. 
«СБС» предоставляет 
нам эту возможность. 
Правда, он не всегда берет 
столько, сколько я предлагаю. 
Берет очень осторожно, понимая, 
что деньги должны работать, тем 
более – чужие. Я считаю, что эф-
фективность высокая. Люди могут 
прокредитоваться в «СБС» хоть и 
под более высокий процент, чем в 
банках, но главное – очень опера-
тивно. А разместить свои сбереже-
ния – с большей выгодой. 

Является ли при этом «СБС» 
конкурентом для городских отде-
лений известных банков? Думаю, 

что нет – у них параллельные кур-
сы и разные ниши. 

Вот характерные для делового 
стиля «СБС» и его руководства по-
казатели. За прошлый год средний 
процент для заемщиков снизили 
на 6% годовых, а по сбережениям 
– всего на 2%. То есть постоянно 
учитываются интересы тех и дру-
гих, предлагаются новые продук-
ты. На этом «СБС» зарабатывает, 
а не на том, что берет, например, 
непомерные комиссии. Чем, прямо 
скажем, грешат многие крупные 
банки. Даже один процент комис-
сии за одну операцию – это гра-
беж. 

Галина Васильевна 
ГРИГОРОВА, пайщик из 
станицы Романовская: 
«Мы вместе 
построили дом» 

Займы я беру регулярно уже 
лет десять – на ремонт дома. 

Строго говоря, это не ре-
монт, а почти новое 

строительство. Одно 
достроила, другое 
обновила, третье 
отремонтировала. 
Теперь осталось 
оборудовать бас-
сейн, и можно пока 

подвести черту. Со-
трудничать очень вы-

годно. Заём можно отда-
вать с опережением, любыми 

суммами, в любые сроки. Процент 
сразу уменьшается на глазах, по-
тому что начисляется на остаток. 
Заключаешь договор, например, 
под 34 % годовых, а фактически 
получается 17% с хвостиком. Бы-
вало, что и опаздывала с плате-
жом на день-два, но обязательно 
предупреждала директора наше-
го станичного офиса, и никаких 
штрафных санкций ко мне не при-
меняли.

Ольга Николаевна 
САГАЙДАКОВА, пайщик: 
«Рекорды  
еще впереди»

Что меня привлекает в «СБС», 
так это то, что они не берут ника-
кой дополнительной «мзды» вро-
де страховки займа. В договоре 
всегда все понятно. Прописанный 
процент никогда не увеличивается, 
а, наоборот, может уменьшиться, 
если раньше отдаешь долг. И опе-
ративность. Однажды мне срочно 
понадобились деньги, так мой во-
прос решили за 40 минут. Рекорд? 
Думаю, еще неокончательный. 
Ведь здесь работают настоящие 
профи.

Лариса Алексеевна 
МОРКВА, пайщик: 
«Палочка-
выручалочка»

Впервые обратилась за займом 
в «СБС» в 2010 году. И с тех пор 
чуть что – это моя палочка-выру-
чалочка. На любую просьбу здесь 
всегда откликаются. Мои дети 
живут в Ростове, так они мне зави-
дуют и спрашивают: до областной 
столицы когда «СБС» доберется? 

Раиса Николаевна 
ВОЛКОНОГОВА, пайщик:
«Сотрудничать  
с «СБС» удобно  
и выгодно»

Я бухгалтер по специальности 
и по привычке вначале искала – 
где же подвох. А потом поняла, 
что нет подвоха, никто не стара-
ется обмануть заемщика. Наобо-
рот, разъяснят десять раз каждую 
строчку в договоре, прежде чем 
подпишешь. Как правило, я беру 
займы на личные нужды. Осенью, 
например, внучку в школу прово-
жала. Это удобно, быстро, отдаю 
всегда в срок или с опережением.

Евгения Николаевна 
ГОЛУБЕВА, пайщик:
«Жить сегодня»

С 2005 года я сотрудничаю с 
«СБС». Приходилось брать займы 
и на лечение, и на ремонт. Некото-
рые думают, что заемщики – это те, 
кто с трудом сводит концы с конца-
ми. Есть, конечно, разные обстоя-
тельства у людей. Но в основном, 
мне кажется, берут займы те, кто 
хочет жить сегодня и у кого есть 
стабильный доход. Например, та же 
пенсия. Я – работающий пенсионер, 
у мужа тоже пенсия, мы получили в 
наследство дом в Парамонове и с 
помощью «СБС» довели его до ума: 
газ провели, теперь вода на очере-
ди и будет у нас загородная «рези-
денция». А чего откладывать?

профессионалы

КПК «СБС» – 20 лет
«СБС» устремлен в будущее

Анатолий 
Федорович 
ФИСУНОВ:

Жить сегодня – это и 
наш девиз. Наше буду-
щее – с пайщиками, с их 
потребностями и нужда-
ми. Мы планируем и вво-
дим новые виды займов, 
снижаем процентные 
ставки по ним. Только во 
втором полугодии про-
шедшего года снижение 
составило 6% годовых. С 
1 января 2018 года ввели 
три новых вида займов к 
уже действующим тридцати трем. Это займы «Мое подворье», 
«Энергосбережение», «Обновляем гардероб». Все – точно 
в цель. Настоящие народные займы. То, что нужно людям.  
Для них, для пайщиков, и работает КПК «СБС». 

С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ, 
С ДВАДЦАТИЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

3350 
заемщиков 
связывают 

свое финансовое 
благополучие 

с «СБС»

Адрес сайта: www.sbs-kredit.ru
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В администрации города объявлен ежегодный отбор в кадровый резерв
В администрации Волгодонска начина-

ется отбор кандидатов в муниципальный 
резерв управленческих кадров в 2018 году. 
Его проводит комиссия по формированию и 
подготовке муниципального кадрового ре-
зерва. 

Задачи отбора резервистов - выявление 
талантливых, перспективных и успешных кан-
дидатов, обладающих необходимыми профес-
сионально-деловыми, личностными качествами, 
добившихся определенных достижений и прак-
тических результатов в своей работе, которые в 
перспективе могут занять должность в аппарате 
управления администрации Волгодонска. 

Перечень должностей управленческого ка-
дрового резерва размещен на официальном 
сайте администрации города в разделе «Муници-
пальная служба. Кадровый резерв».

К участию в отборе кандидатов в муници-
пальный резерв управленческих кадров при-
глашаются жители города и районов, государ-
ственные и муниципальные служащие, депутаты, 
специалисты различных отраслей экономики и 

социально-культурной сферы, представители 
бизнеса, некоммерческого сектора и обществен-
ных организаций. 

Прием документов кандидатов осущест-
вляется с 01 по 28 февраля 2018 г. В комиссию 
по формированию и подготовке муниципального 
кадрового резерва нужно предоставить пись-
менное заявление; анкету; копии паспорта или 
заменяющего его документа; копии документов 
об образовании, дополнительном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания (в 
случае их наличия); копии трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность кандидата; докумен-
ты, характеризующие кандидата: характеристи-
ки, отзывы и т.д. (в случае их наличия).

Документы принимаются по элек-
тронным адресам: sheveleva@vlgd61.ru, 
gorbacheva@vlgd61.ru или в кабинетах 
№№ 29 и 37 «б» администрации города Вол-
годонска (ул.Советская д. 2, в рабочие дни с 
10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45). 
Тел. для справок: 22-09-66, 22-24-10.

тема дня

Дача: три века истории  
и… закат?!

В нашей необъятной стране прак-
тически каждый второй гражданин – 
дачник, садовод или огородник. Всего 
60 миллионов – заядлых обитателей 
своих загородных земельных участков. 
Россиянин и дачник – это практически 
синонимы! И так повелось с XVIII века, 
когда под Санкт-Петербургом появи-
лись первые загородные дома, пред-
назначенные для летнего отдыха. Петр 
I пожаловал земельные участки своим 
подданным, чтобы те не уезжали на 
лето за границу, а находились вблизи 
города. Вот эти наделы и назывались 
словом «дача» – дар государя.

В 50-60-е годы в нашей стране 
были созданы садоводческие и дачные 
товарищества, чтобы решить послево-
енную проблему продовольственной 
безопасности страны. Участок государ-
ство сдавало в аренду дачнику, а дач-
ник землю обрабатывал... И по сей день 
практически 80 процентов всех дачни-
ков используют свою землю (по дан-
ным ВЦИОМ) именно для выращивания 
овощей, ягод и фруктов для семейного 
потребления. 

В Волгодонске садоводства созда-
вались на базе больших предприятий: 
например, «Машиностроитель» нефор-
мально числился за ВОЭЗом, «Атомма-
шевец» – за «Атоммашем»... И всегда 
предприятие помогало своему садовод-
ству, выбивало для него материалы или 
выискивало средства на оснащение, 
выделяло трубы, горюче-смазочные 
материалы, транспорт. Рабочих рук хва-
тало, ведь садоводами были заводча-
не! Даже электроэнергия продавалась 
садоводам по оптовым ценам. Но при-
шли 90-е, и садоводствам, как и всем, 
пришлось выживать. Самостоятельно. 

С конца 90-х и по сей день дачные 
отношения регулируются в нашей стра-
не Федеральным законом от 15 апреля 
1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан». И этот 
закон не стыкуется во многих вопросах 
ни с земельным кодексом, ни с граж-
данским. По словам председателя вол-
годонского дачного некоммерческого 
товарищества «Донской сад» Евгения 
Якунина, таких нестыковок сотни. Этот 
человек знает, о чем говорит: количе-
ство его исков к должникам товарище-
ства на данный момент составляет 60. 
Это при том, что в товариществе 250 
жилых дач и 700 участков. Самое слож-
ное, практически невозможное – взы-
скать долг с индивидуала – человека, 
который не является членом садовод-
ства, но на земле садоводства имеет в 
собственности свой дом с участком.

Парадокс, но зачастую суды воз-
вращают брошенные, неухоженные 
участки людям, которые не платят за 
землю! Возможно, нестыковки прежне-
го закона будут разрешены в новом, ко-
торый принят в конце июля 2017 года, 
но вступит в силу лишь 1 января 2019 
года: Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
№217-ФЗ. 

Из нового закона исключено «дач-
ное некоммерческое товарищество», 
само понятие «дача» юридически пере-
станет существовать. А также новый за-

Б уквально через год, 1 января 2019 года, в силу вступит абсолютно новый закон о садоводствах и огород-
ничествах, согласно которому «дача» упраздняется! Совсем! К чему еще готовиться, что ждет нынешних 
дачников и как садоводства сегодня выживают, - спросили мы у председателей городских садоводств в 

преддверии нового дачного сезона-2018 и пока дача не канула в Лету…

Как на Руси садоводства выживают, 
или Кто их выживает
кон установил только два юридических 
статуса загородных объединений граж-
дан: садоводческие некоммерческие 
товарищества (СНТ) и огороднические 
некоммерческие товарищества (ОНТ). 
Товарищества смогут объявить себя 
банкротами, не справившись с долгами; 
а еще им предстоит переход только на 
безналичные системы работы… Новым 
законом предусмотрен пятилетний пе-
реходный период.

– Все садоводства будут развали-
ваться, – прогнозирует председатель 
ДНТ «Донской сад» Евгений Якунин. – 
Взять хотя бы требование нового за-
кона о проведении общего собрания с 
обязательной явкой более чем 50 про-
центов членов! Только представьте 
наше садоводство или «Машиностро-
итель», где больше 1000 членов, ведь 
в нашем городе даже нельзя найти 
подходящий зал для проведения та-
кого собрания. Где будут собираться, 
например, 600-900 человек?! В садо-
водстве «Мичуринец» так вообще 
2200 членов.

Осторожно, высокое 
напряжение

Однако оставим закон будущего. 
Пока что приходится жить по законам 
ныне действующим. И не просто жить 
и радоваться, а выживать и сводить 
концы с концами, а также бороться с 
должниками, предотвращать аварий-
ные ситуации, выполнять предписания 
контролирующих служб и т.п.

К слову о контроле. Волгодонские 
садоводства в прошедшем 2017 году 
проверял Ростехнадзор на предмет со-
стояния электрических сетей, по словам 
председателей товариществ, впервые 
за 40 лет. Предписания местами просто 
парадоксальны: садоводствам необхо-
димо не просто получить на весь персо-
нал допуски к работе с электричеством, 
но иметь в штате садоводства двух 
энергетиков, трех электриков, вышку и 
водителя вышки, а еще медицинского 
работника, который будет выпускать 
на линию… Выходит, садоводство, в 
котором люди обрабатывают землю и 
выращивают культуры, чтобы себя про-
кормить, приравняли к производствен-
ному предприятию. Представьте, что 
теперь в садоводстве должны работать 
два человека с пятой группой допуска к 
электроустановкам – это самая высшая 
группа. Зачем в обычном садоводстве 
иметь службу главного энергетика, ко-
торая обслуживает высоковольтные 
линии?

Оказывается, вопросы электри-
чества самые болезненные во всех 
садоводствах. Как нам рассказала 
председатель одного из крупнейших са-
доводств Волгодонска – СНТ «Машино-
строитель» - Ольга Подоплелова, долги 
за электричество нарастают как ком, 

и садоводство то и дело оказывается 
под угрозой. Садоводство – это юри-
дическое лицо и потребитель, а энер-
госбытовая компания – гарантирующий 
поставщик и обслуживает сети лишь до 
«красной линии». И если к физическому 
лицу возможно применить штрафные 
санкции только на 91-й день просроч-
ки, то к юридическому лицу – уже на 
первый день!

– Как решать проблему с долга-
ми?! У нас более 100 гектаров земли 
и около 1900 участков. Если мы не 
заплатили долги, пеня копится, мо-
гут арестовать наш счет и наше 
имущество. Мы будем парализованы! 
– говорит председатель СНТ «Машино-
строитель» Ольга Подоплелова. – Пе-
редача электрохозяйств садоводств 
на уровне области не решена. Элек-
тролинии строили, как придётся и 
из чего попало, а теперь требуется 
приводить всё в соответствие СНиП. 
Нужны большие денежные затраты 
самих садоводов. Многие линии по ули-
цам находятся на реконструкции.

У части садоводов отсутствует 
культура оплаты. По словам Ольги 
Семеновны, они продолжают платить 
лишь по своему личному счетчику, уста-
новленному на участке. Хотя так имеют 
право делать только те садоводы, у 
которых заключен прямой договор с 
поставщиком электроэнергии. И пока 
таких договоров в садоводстве нет! Из 
каких средств платить потери? Отклю-
чать садоводов нет прав. А ведь иные 
садоводы ухитряются еще и воровать 
электричество через розетки и даже 
подземные подключения… Можно ли 
достучаться до совести дачника, ко-
торый уже давно привык жить за счет 
других садоводов, порядочных пла-
тельщиков?!

– В зимние месяцы приходится 
особенно туго, – делится предсе-
датель ДНТ «Донской сад» Евгений 
Якунин. – Поставщик ведь не ждет, 
когда мы заплатим! Приходится даже 
бегать по дачным должникам в городе 
– находить их в квартирах, уговари-
вать погасить долг. И только в мар-
те, когда люди начинают приносить 
членские взносы, становится чуть 
легче…

Обостряется все еще и сложными 
взаимоотношениями садоводств с об-
служивающими и энергоснабжающими 
организациями. Например, ПАО «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону», как говорит 
Евгений Якунин, словно «магазин по 
продаже электроэнергии без каких-ли-
бо обязательств» не идет навстречу 
садоводствам, хотя в интересах обеих 
сторон, чтобы не было долгов, но по-
ставщик даже не может дать разреши-
тельную бумагу на отключение должни-
ков. А по закону именно поставщик и 
вправе отключить должников. Сколько 

взять? – разводит руками председа-
тель СНТ «Машиностроитель» Ольга 
Подоплелова. 

Пожарная опасность
А теперь возникает следующий 

вопрос: если у садоводства нет пол-
ноценного и правильного межевания, 
оно не знает своих точных границ, как 
же соблюсти требования пожарной 
безопасности?! Взглянем снова на СНТ 
«Машиностроитель» – очень большое 
садоводство, состоящее из пяти мас-
сивов, граничит с городским лесом. И 
закон требует соблюдать пожарные 
проезды: от 4,5 до 6 метров шириной 
должна быть объездная дорога плюс 
на 4 метра от этой дороги должен 
быть расчищен и убран от сухостоя лес 
(городской!), возделана пропашная 
зона… Должны это делать все физиче-
ские лица, участки которых прилегают 
к этой территории леса. Если не делают 
этого – штраф от 2 до 5 тысяч рублей. 
А юридическому лицу, то есть СНТ – от 
200 до 500 тысяч рублей. 

– И если нам выпишут подобный 
штраф – мы можем спокойно закры-
ваться! Мы не выживем. Мы начали 
обсуждать это с нашими садовода-
ми. Как вы думаете, будет садовод, 
который приехал на участок рабо-
тать, лес очищать от сухостоя, 
создавать пожарную дружину и затем 
еще и в нем дежурить?! А в нашем 
садоводстве где-то треть участков 
граничит с лесом! – делится Ольга По-
доплелова. 

Кроме того, чтобы сделать в го-
родском лесу пропашную зону, нужны 
разрешения на вырубку деревьев по 
15-20 метров высотой, чтобы техни-
ку в лес загнать, а еще нужны вышка 
и, как минимум, обученный персонал 
с бензопилой. А затем все срубленное 
нужно утилизировать – заказать за счет 
садоводства транспорт и вывезти спил. 
Жечь нельзя. У садоводств «Атомма-
шевец», «Волгодонской садовод» и 
«Донской сад» – близость к воде и про-
блема в камышах… 

Погрязли в... мусоре
Проблемам садоводств нет конца 

и края. Как и мусору, который каждый 
год создает массу трудностей. В связи с 
требованием не жечь сухостой, листья, 
а также срубленные деревья и прочее, 
люди все это стали нести на мусорные 
площадки в садоводстве. Кубометров 
мусора стало больше в десятки раз! 
Бывают месяцы, когда с территории 
садоводства «Машиностроитель», на-
пример, вывозят мусора на 70 тысяч 
рублей. Интересно, как же выкручива-
ются в товариществе, если в смете за-
ложена сумма всего, к примеру, в 550 
тысяч рублей на весь год?! А садоводы 
продолжают привозить и крупногаба-
ритные вещи на свои участки, а потом 
выкидывают диваны, телевизоры, кух-
ни и другие ненужные вещи… Город не 
помогает садоводствам утилизировать 
мусор. Только налагаются штрафы за 
несвоевременную утилизацию бытового 
мусора, веток, травы. 

Реальность такова, что большинство и российских, и городских садо-
водств буквально погрязают в долгах, еле-еле выживая от сезона к сезону. 
И какой садовод при таком положении вещей будет получать радость и 
удовлетворение от работы на земле?! Кажется, что новый закон должен 
быть просто чудом, чтобы спасти все садоводства и огородничества. А пока 
только предполагают, что он лишит россиян дачи! Лилия ПАХНЕВА

ни обращались: отвечают, что отклю-
чать должников – не в их компетенции, 
хотя суды говорят обратное…

По словам Евгения Якунина, дого-
вора с поставщиком просто «кабаль-
ные»: на момент выставления счета за 
прошедший период товарищество уже 
имеет задолженность. Почему-то пеня 
выставляется не в соответствии с зако-
нодательством, а как бог на душу по-
ложит. В прошлом году ДНТ «Донской 
сад» только пени заплатило 42 тысячи 
рублей! А это деньги садоводов, боль-
шинство из которых – пенсионеры. 

Также дачное товарищество «Дон-
ской сад» волшебным образом вынуж-
дено платить за высоковольтные линии 
электропередач (ЛЭП), которые ведут 
электроэнергию к трансформаторам. 
Перед тем как заключить договор на 
поставку электроэнергии, товари-
ществу выдали список требований: 
во-первых, нужно было просчитать по-
тери на дачных трансформаторах на хо-
лостой ход; во-вторых, к товариществу 
добавили 480 метров высоковольтной 
шеститысячной линии, принадлежащей 
«Донэнерго». И получается, дачное то-
варищество платит потери как за свои 
ТП, так еще и за ЛЭП…

Безграничная проблема
Еще одна дорогостоящая проблема 

– учет земли садоводства. По сути это 
городские земли, и город каждый год 
выставляет садоводствам счет по дого-
вору аренды. Конечно, это не касается 
приватизированных участков. А в нача-
ле 2000-х садоводческие товарищества 
обязали промежевать земли. Деньги по 
идее должен был выделять федераль-
ный бюджет. Но как всегда этот во-
прос спускали все ниже и ниже. И вот 
откуда город возьмет деньги, чтобы 
проводить межевание в садоводствах?! 
Вопрос риторический. И стали садовод-
ства делать это самостоятельно, так 
сказать, по нужде. Вот понадобилось 
СНТ «Машиностроитель» на одном из 
массивов проложить газ и для этого 
потребовались проект, топосъемка. 
Выявилась масса кадастровых ошибок. 
В результате нескольких таких межева-
ний выяснилось, что садоводство дол-
гое время платило даже за землю РТП. 
Такие оказались погрешности! И ведь 
никто не виноват!

– Мы уточнили наши границы, 
избавились от ненужных дорогосто-
ящих земель. Такие работы необхо-
димо провести на всей территории 
садоводства. Но где столько денег 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
3.05 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Чужая дочь» 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.00 - Познер (16+). 1.00 
- Т/с «Ищейка» (12+). 

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 че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Идеаль-
ный враг» (12+). 23.50 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.25 - 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 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.15 - Место 
встречи (16+). 17.00, 19.40 - 
Х/ф «Невский» (16+). 21.35 
- Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+). 23.40 
- Итоги дня (16+). 0.10 - Поздня-
ков (16+). 0.20 - Т/с «Свидете-
ли» (16+). 3.15 - Таинственная 
Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 14.30 - Т/с 
«Универ» (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Остров» (16+). 21.00 - Где 
логика? (16+). 22.00 - Однаж-
ды в России (16+). 1.00 - Такое 
кино! (16+). 1.30 - Шик! (16+). 
3.35 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 

- Ландшафтные истории (12+). 
8.00 - Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+). 9.45 - 
Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50 - Постскриптум 
(16+). 12.55 - В центре собы-
тий (16+). 13.55 - Городское 
собрание (12+). 14.50 - Аптека 
под ногами (12+). 15.10 - Х/ф 
«Отец Браун» (16+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
17.45, 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 18.00 - Вне 
зоны (12+). 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 19.00 - Шесть 
соток (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (+16). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Окраина совести 
(16+). 23.05 - Без обмана (16+). 
0.35 - Право знать! (16+). 2.05 
- Х/ф «Страх высоты» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.10 - М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+). 7.00 - Х/ф 
«Лемони Сникет. 33 несча-
стья» (12+). 9.00 - Шесть соток 
(12+). 9.30, 23.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 11.00 
- Х/ф «Обливион» (16+). 
13.30 - Вне зоны (12+). 14.00, 
18.00, 19.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 15.00, 1.00 - Су-
пермамочка (16+). 16.00 - Т/с 

«Отель «Элеон» (16+). 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 20.00 
- Х/ф «Молодёжка» (16+). 
21.00 - Х/ф «Последний ру-
беж» (16+). 23.30 - Кино в 
деталях (18+). 2.00 - Х/ф «Од-
нажды» (16+). 3.55 - Взвешен-
ные люди (12+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Элизиум» (16+). 22.00 
- Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+). 2.30 - Х/ф «Ураган» 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 12.45, 
15.20, 19.20, 21.50 - Ново-
сти (16+). 7.05, 12.50, 15.25, 
17.55, 0.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Х/ф «Диггста-
ун» (16+). 10.45, 13.20 - Фут-
бол (0+). 15.55 - Футбол (16+). 
18.25 - Классика UFC. Тяжело-
весы (16+). 19.25 - Баскетбол 

(16+). 21.20 - Специальный 
репортаж (12+). 21.55 - Олим-
пийские атлеты из России (16+). 
22.55 - Мини-футбол (16+). 
1.25 - Х/ф «Защита Лужина» 
(12+). 3.25 - Х/ф «Малыш Га-
лахад» (6+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - М/ф «Жи-
ли-были» (0+). 5.15 - Д/ф 
«Опасный Ленинград» (16+). 
7.05 - Х/ф «Белая стрела» 
(16+). 9.25, 13.25, 0.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-5» 
(16+). 16.05 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 17.55, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Т/с «Я лечу» (16+). 
12.00 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Южный маршрут (16+). 
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 - История нравов. Лю-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00 
- Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 
18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Чужая дочь» (16+). 
23.40 - Вечерний Ургант (16+). 
0.15 - Т/с «Ищейка» (12+). 
2.10, 3.05 - Х/ф «Что скры-
вает ложь» (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 «Тайны следствия» 
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Т/с «Идеальный враг» (12+). 
23.50 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.25 - 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 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.05 - Место 
встречи (16+). 17.00, 19.40 - 
Х/ф «Невский» (16+). 21.35 
- Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (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 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30 - Т/с 
«Универ» (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Остров» (16+). 21.00, 3.15 
- Импровизация (16+). 22.00 - 
Шоу «Студия Союз» (16+). 1.00 
- Х/ф «Крученый мяч» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.00 - Доктор И... 

(16+). 8.35 - Х/ф «Большая 
семья» (12+). 10.40 - Д/ф 
«Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50, 
20.05 - Петровка, 38 (+16). 
12.05, 2.15 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 13.35 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Полезные са-
моделки (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 - Ландшафтные 
истории (12+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторож-
но, мошенники! (16+). 23.05 
- Д/ф «Интервью с вампиром» 
(16+). 0.35 - Хроники москов-
ского быта (12+). 3.40 - Х/ф 
«Вера» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 
7.05 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.30 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.45 - М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 8.35 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00, 13.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.55 
- Х/ф «Последний рубеж» 
(16+). 12.00, 20.00 - Х/ф 

«Молодёжка» (16+). 13.00, 
18.00, 19.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 15.00, 1.00 - Су-
пермамочка (16+). 16.00 - Т/с 
«Отель «Элеон» (16+). 18.30 
- Ландшафтные истории (12+). 
21.00 - Х/ф «Защитник» 
(16+). 22.50 - Шоу «Уральских 
пельменей» (12+). 2.00 - Х/ф 
«Смешанные чувства» (16+). 
3.45 - Взвешенные люди (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тай-
на (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загад-
ки человечества (16+). 14.00 - 
Х/ф «Элизиум» (16+). 17.00, 
3.30 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.30 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+). 22.10 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Смертель-
ное оружие-2» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 
14.05, 17.15 - Новости (16+). 
7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 
0.25 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 
9.30, 12.05, 0.55 - Футбол (0+). 

14.45 - Смешанные единобор-
ства (16+). 16.45 - Сильное шоу 
(16+). 17.20 - Все на футбол! 
(16+). 17.55, 19.55 - Футбол 
(16+). 22.25 - Волейбол (16+). 
2.55 - Мини-футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - М/ф «Вершки 
и корешки» (0+). 5.20 - Д/ф 
«Опасный Ленинград» (16+). 
8.05, 9.25, 13.25, 0.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-5» 
(16+). 16.05 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 17.55, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.45 - Даешь Мундиаль! (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Я лечу» 
(16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00, 20.45, 23.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 12.15 - 
Пусть меня научат (12+). 12.30 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Есть один секрет (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Контроль-
ная закупка (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00 
- Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 
18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 
- Т/с «Чужая дочь» (16+). 
23.40 - Вечерний Ургант (16+). 
0.15 - Т/с «Ищейка» (12+). 
2.10, 3.10 - Х/ф «На обочи-
не» (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 че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Идеаль-
ный враг» (12+). 23.50 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.25 - 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 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.10 - Место 
встречи (16+). 17.00, 19.40 - 
Х/ф «Невский» (16+). 21.35 
- Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+). 23.40 
- Итоги дня (16+). 0.10 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 3.05 - 
Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30 - Т/с 
«Универ» (16+). 19.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 20.00 - Т/с 
«Остров» (16+). 21.00 - Однаж-
ды в России (16+). 22.00 - Где 
логика? (16+). 1.00 - Х/ф «Как 
громом пораженный» (12+). 
3.00 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 
7.00, 18.30, 19.30 - Новости 

ВТВ (16+). 8.15 - Доктор И... 
(16+). 8.45 - Х/ф «Страх 
высоты» (12+). 10.40 - Д/ф 
«Владимир Зельдин. Обратный 
отсчёт» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50, 
20.05 - Петровка, 38 (+16). 
12.05, 2.20 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 13.35 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Аптека под нога-
ми (12+). 15.10 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.45, 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 18.00 - Вне зоны (12+). 
19.00 - Ландшафтные истории 
(12+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35 
- Прощание (16+). 1.25 - Д/ф 
«Заброшенный замок. Воспита-
ние нацистской элиты» (12+). 
3.50 - Х/ф «Вера» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.40 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.30 - М/с «Три кота» (0+). 
7.45 - М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+). 8.35 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.00, 18.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
10.05 - Х/ф «Защитник» 
(16+). 12.00, 20.00 - Х/ф 

«Молодёжка» (16+). 13.00, 
14.00, 18.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 13.30 - Вне зоны 
(12+). 15.00, 1.00 - Супермамоч-
ка (16+). 16.00 - Т/с «Отель 
«Элеон» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Падение Олимпа» (16+). 
23.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 2.00 - Х/ф «Тол-
стяк на ринге» (12+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 12.00, 16.05, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+). 17.00, 3.40 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.40 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Колом-
биана» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Смер-
тельное оружие-3» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 
13.55, 16.30, 22.30 - Новости 
(16+). 7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 
0.40 - Все на Матч! (16+). 9.00 - 
Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 
9.30 - Футбол (0+). 12.05, 14.30 
- Профессиональный бокс (16+). 
16.35 - Д/ф «Я люблю тебя, 

Сочи...» (12+). 18.25, 20.25, 
22.40 - Футбол (16+). 22.25 - 
Россия футбольная (12+). 1.20 - 
Х/ф «Лыжная школа» (16+). 
3.00 - XXIII Зимние Олимпийские 
игры (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
(0+). 5.20 - Д/ф «Опасный Ле-
нинград» (16+). 8.00, 9.25, 
13.25, 0.30 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5» (16+). 
16.05 - Т/с «Детективы» 
(16+). 17.55, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Разум- 
ный огород (12+). 9.30 - Хри-
стианская страничка (12+). 9.40 
- Музыка в эфире (16+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Я лечу» (16+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону 
(12+). 12.30 - Поговорите с 
доктором (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 
17.55 - Психосоматика (16+). 
13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Шерлок Холмс: 
made in Russia» (16+). 15.10 
- Т/с «Бумеранг из прошло-
го» (16+). 16.00 - Т/с «Ма-
рьина роща» (16+). 16.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Сваты: жизнь без 
грима» (16+). 15.10 - Т/с «Бу-
меранг из прошлого» (16+). 
16.00 - Т/с «Марьина роща» 
(16+). 17.00 - Врачи (16+). 
17.55 - Психосоматика (16+). 
19.00 - Южный маршрут (16+). 
19.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 21.00, 2.30 - 
Острова (16+). 22.45 - Красиво 
жить (12+). 0.00 - Точка на кар-
те (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 9.25 
- Давай разведемся! (16+). 
11.20 - Тест на отцовство (16+). 
13.15, 21.00 - Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (16+). 15.10 
- Х/ф «Дежурный врач» 
(16+). 17.00, 18.05 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 
22.55 - Неравный брак (16+). 
0.30 - Х/ф «Три полуграции» 
(16+). 3.55 - Рублёво-Бирю-
лёво (16+). 

теленеделя

довик XV (16+). 15.10 - Т/с 
«Бумеранг из прошлого» 
(16+). 16.00 - Т/с «Марьи-
на роща» (16+). 17.30 - Д/ф 
«Сваты: жизнь без грима» (16+). 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 19.00 - Главные о главном 
(12+). 19.45, 22.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 20.30, 23.30 - 
Пусть меня научат (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Од-
ноклассницы» (16+). 0.00 - 
ЮгМедиа (12+). 0.30 - Т/с «Я 
лечу» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 8.10 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 10.10 - 
Давай разведемся! (16+). 12.10 
- Тест на отцовство (16+). 14.10 
- Понять. Простить (16+). 15.10 
- Х/ф «Дежурный врач» 
(16+). 17.00, 18.05 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
21.00 - Х/ф «Улыбка пере-
смешника» (16+). 22.55 - Не-
равный брак (16+). 0.30 - Х/ф 
«Когда мы были счастливы» 
(16+). 

(12+). 17.00 - Врачи (16+). 
19.00, 23.30 - Бизнес-среда 
(12+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 2.30 - 
Х/ф «Криминальный талант» 
(16+). 22.45 - ЮгМедиа (12+). 
0.00 - Южный маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 9.25 
- Давай разведемся! (16+). 
11.20 - Тест на отцовство (16+). 
13.15, 21.00 - Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (16+). 15.10 
- Х/ф «Дежурный врач» 
(16+). 17.00, 18.05 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 
22.55 - Неравный брак (16+). 
0.30 - Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
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ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 - Контрольная закупка (16+). 
7.30 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане (16+). 10.55 
- Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00 - Время покажет (16+). 15.15 
- 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. Дети (16+). 23.20 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.15 - Х/ф «Джо 
Кокер» (16+). 2.05 - Х/ф «Боль-
шая игра» (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 
«Тайны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Идеальный 
враг» (12+). 0.50 - Х/ф «Дере-
венщина» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 1.00 - Место встречи (16+). 
16.30 - ЧП. Расследование (16+). 
17.00, 19.40 - Х/ф «Невский» 
(16+). 23.30 - Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+). 0.00 - Мы 
и наука. Наука и мы (12+). 2.55 
- Х/ф «Эффект домино. Фев-
ральская революция в судьбе 
России» (12+). 

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, 19.30 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 20.00 - Comedy Woman 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Comedy Баттл (16+). 1.00 - 

Такое кино! (16+). 1.30 - Гена-Бетон 
(16+). 3.15 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.00, 11.50 - Х/ф «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События. 
14.50 - Аптека под ногами (12+). 
15.10 - Вся правда (16+). 15.40 
- Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+). 17.35 - Шесть соток (12+). 
18.00 - Вне зоны (12+). 19.35 - В 
центре событий. 20.40 - Красный 
проект (16+). 22.30 - Жена. История 
любви (16+). 0.00 - Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - грузин» (12+). 
1.05 - Х/ф «Коломбо» (12+). 
2.35 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 
3.30 - Петровка, 38 (+16). 3.50 - 
Без обмана (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Се-
мейка Крудс. Начало» (6+). 8.35 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00, 
18.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 - 
Шоу «Уральских пельменей» (12+). 
9.40 - Х/ф «Рэд-2» (12+). 12.00 
- Х/ф «Молодёжка» (16+). 
13.00, 14.00, 18.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 13.30 - Вне зоны 
(12+). 15.00, 3.40 - Супермамочка 
(16+). 16.00 - Т/с «Отель «Эле-
он» (16+). 19.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Угнать за 60 секунд» (12+). 
23.20 - Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+). 1.25 - Х/ф «До-
рога перемен» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 3.20 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 23.00 - 
Х/ф «Однажды в Мексике: От-

чаянный-2» (16+). 0.50 - Х/ф 
«Идальго» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 
20.25, 22.55 - Новости (16+). 7.05, 
9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00 
- Все на Матч! (16+). 7.30, 14.00, 
3.00 - XXIII Зимние Олимпийские 
игры (16+). 11.00, 0.05 - XXIII Зим-
ние Олимпийские игры (0+). 17.00 
- Десятка! (16+). 17.25 - Д/ф «Тре-
неры. Live» (12+). 17.55 - Футбол 
(16+). 19.55 - Все на футбол! (12+). 
20.55 - Баскетбол (16+). 2.30 - Д/ф 
«Вся правда про...» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - Х/ф «Мужская работа» 
(16+). 6.55, 9.25, 13.25 - Х/ф 
«Мужская работа-2» (16+). 
16.35 - Т/с «След» (16+). 0.35 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Я лечу» (16+). 12.00 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 12.15 - 
Станица-на-Дону (12+). 12.30 - Как 
это было (12+). 13.00, 15.00, 18.30 
- Новости-на-Дону (12+). 13.15 - В 
мире животных (16+). 13.45, 19.30 
- Как это было? (12+). 14.00 - Д/ф 
«С ним же по улице нельзя ходить» 
(16+). 15.10 - Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+). 16.00 - Т/с 
«Марьина роща» (16+). 16.55 
- Подсмотрено в сети (12+). 17.00 
- Врачи (16+). 18.15 - ЮгМедиа 
(16+). 18.15, 0.00 - Вопреки всему 
(12+). 19.00 - Точка на карте (12+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 20.00, 
23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
20.35, 23.35 - Люди-на-Дону (12+). 
21.00 - Х/ф «Месть пушистых» 
(12+). 2.30 - Концерт (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 22.30 - 6 ка-
дров (16+). 7.55 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.55 - Х/ф 
«Жених» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Кровь не вода» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 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 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.35 - Т/с «Чужая 
дочь» (16+). 23.40 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.15 - Т/с «Ищейка» 
(12+). 2.35 - XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане (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 
«Тайны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Идеальный 
враг» (12+). 23.50 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 2.25 - 
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 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.05 - Место встре-
чи (16+). 17.00, 19.40 - Х/ф 
«Невский» (16+). 21.35 - Т/с 
«Инспектор Купер. Невидимый 
враг» (16+). 23.40 - Итоги дня 
(16+). 0.10 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 3.05 - 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» 
(16+). 19.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 20.00 - Т/с «Остров» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00, 3.00 - Импровизация 
(16+). 1.00 - Х/ф «Безумный 
Макс» (18+). 2.55 - THT-Club (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.15 - Доктор И... (16+). 
8.45 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+). 10.30 - Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. До последнего мгновения» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50, 20.05 - Петров-
ка, 38 (+16). 12.05 - Х/ф «Ко-
ломбо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Полезные самоделки 
(12+). 15.10 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 18.00 - Вне зоны (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Шесть соток (12+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - 
Вся правда (16+). 23.05 - Д/ф «Ак-
тёрские драмы. Уйти от искушения» 
(12+). 0.35 - 90-е (16+). 1.25 - Д/ф 
«В постели с врагом» (12+). 2.20 - 
Х/ф «Спешите любить» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Семей-
ка Крудс. Начало» (6+). 8.35 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.00, 13.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30, 
23.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.35 - Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+). 12.00, 20.00 - 
Х/ф «Молодёжка» (16+). 13.00, 
18.00, 19.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 15.00, 1.00 - Супермамочка 
(16+). 16.00 - Т/с «Отель «Эле-
он» (16+). 18.30 - Разумный ого-
род (12+). 21.00 - Х/ф «Рэд-2» 
(12+). 2.00 - Х/ф «Свадьба луч-
шего друга» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Коломбиана» 
(16+). 17.00, 3.50 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.50 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Район № 9» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Смертельное оружие-4» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 
17.05, 19.00 - Новости (16+). 7.05, 
11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 21.55, 
0.25 - Все на Матч! (16+). 9.00 - 
Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 9.30, 
16.00, 0.55 - XXIII Зимние Олим-
пийские игры (0+). 12.00, 18.30 - 
Специальный репортаж (12+). 12.30 
- Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+). 
14.00, 2.30 - XXIII Зимние Олимпий-
ские игры (16+). 17.40 - Десятка! 
(16+). 18.00 - Все на хоккей! (16+). 
19.55 - Мини-футбол (16+). 22.25 - 
Баскетбол (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!» (0+). 5.15 - Д/ф «Опасный 
Ленинград» (16+). 7.05 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-5» (16+). 
8.05, 9.25, 13.25, 0.30 - Х/ф 
«Мужская работа» (16+). 16.00 
- Т/с «Детективы» (16+). 17.50, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 - 
Известия. Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.45 
- Пусть меня научат (12+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Я лечу» (16+). 12.00 
- Бизнес-среда (12+). 12.30 - Наши 
детки (12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 17.55 - Психосоматика (16+). 
13.45, 19.00 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение» (16+). 15.10 - Т/с 
«Бумеранг из прошлого» (16+). 
16.00 - Т/с «Марьина роща» 
(16+). 16.55, 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 17.00 - Врачи (16+). 
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 «Кри-
минальный талант» (12+). 0.00 - 
Поговорите с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.25 - Давай раз-
ведемся! (16+). 11.20 - Тест на от-
цовство (16+). 13.15, 21.00 - Х/ф 
«Улыбка пересмешника» (16+). 
15.10 - Х/ф «Дежурный врач» 
(16+). 17.00, 18.05 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 18.00, 23.55 
- 6 кадров (16+). 22.55 - Неравный 
брак (16+). 0.30 - Х/ф «Закон об-
ратного волшебства» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 - Т/с «Виолетта 
из Атамановки» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.50 - М/с «Смешарики. ПИН-
код» (16+). 8.00 - Часовой 
(12+). 8.35 - Здоровье (16+). 
9.40 - Непутевые заметки 
(12+). 10.15 - В гости по утрам 
(16+). 11.15 - Дорогая пере-
Дача (16+). 12.15 - Теория за-
говора (16+). 13.15 - Наталья 
Варлей. «Свадьбы не будет!» 
(12+). 14.15 - XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане 
(16+). 17.15 - Я могу! (16+). 
19.10 - Звезды под гипнозом 
(16+). 21.00 - Воскресное Вре-
мя (16+). 22.30 - Что? Где? 
Когда? 23.40 - Х/ф «Поли-
ция Майами: Отдел нравов» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Успеть 
до полуночи» (16+). 

РОССИЯ-1
4.00, 9.15, 14.00 - XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане 
(16+). 8.35 - Местное время. 
Неделя в городе (16+). 11.10 
- Вести (16+). 11.30 - Смеяться 
разрешается (16+). 16.35 - 
Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+). 20.00 - Вести недели. 
22.00 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
0.30 - Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде (12+). 1.25 
- Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+). 3.20 - Смехопанорама 
(16+). 

НТВ
4.55, 1.00 - Х/ф «Паспорт» 
(16+). 7.00 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.40 - Устами мла-
денца (0+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (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 (16+). 20.10 - Ты не по-
веришь! (16+). 21.10 - Звезды 
сошлись (16+). 23.00 - Х/ф 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+). 3.00 - Таин-
ственная Россия (16+). 

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 - Большой завтрак 
(16+). 12.30 - Песни (16+). 
14.30 - Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель молний» 
(12+). 17.00 - Х/ф «Перси 
Джексон и море чудовищ» 
(12+). 19.00 - Кушать пода-
но (16+). 19.30 - Комеди Клаб 
(16+). 21.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 22.00 - STAND UP 
(16+). 1.00 - Х/ф «Три бал-
беса» (12+). 2.55 - ТНТ Music 
(16+). 3.20 - Импровизация 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Х/ф «Зайчик». 7.45 - 
Фактор жизни (12+). 8.20 - Пе-
тровка, 38 (+16). 8.30 - Х/ф 
«Спешите любить» (12+). 
10.20 - Д/ф «Вахтанг Кикаби-
дзе. Диагноз - грузин» (12+). 
11.30, 0.10 - События. 11.45 
- Х/ф «Серые волки» (12+). 
14.00 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 14.30 - Московская 
неделя. 15.00 - Хроники мо-
сковского быта (12+). 15.55 - 
90-е (16+). 16.40 - Прощание 
(16+). 17.35 - Х/ф «Камен-
ное сердце» (12+). 21.30, 
0.25 - Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+). 1.20 - Х/ф 
«Пуля-дура. Агент почти не 
виден» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - 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 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 10.05 
- «Молодёжка» (16+). 14.05 
- Х/ф «Васаби» (16+). 16.00 
- Шесть соток (12+). 16.30 
- Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На заре справед-
ливости» (16+). 19.20 - М/ф 
«Аисты» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Принц Персии. Пески вре-
мени» (12+). 23.15 - Х/ф 
«Команда-А» (16+). 1.35 - 
Х/ф «2 ствола» (16+). 3.40 
- Т/с «Миллионы в сети» 
(16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 7.00 - Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+). 15.00 - Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 
(16+). 23.00 - Добров в эфире 
(16+). 0.00 - Соль (16+). 1.40 - 
Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единобор-
ства (16+). 8.30, 13.30, 17.10, 
23.00 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 2.15 - Звёзды футбо-
ла (12+). 9.30 - Футбол (0+). 
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 
22.55 - Новости (16+). 11.40, 
14.00, 20.35, 23.35 - XXIII Зим-
ние Олимпийские игры (0+). 
18.10 - Футбол (16+). 20.10, 
22.15 - Специальный репортаж 
(12+). 1.45 - Д/ф «Вся правда 
про...» (12+). 2.45 - Теннис 
(0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День 
ангела (0+). 9.00 - Известия. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Контрольная закуп-
ка (16+). 6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 - Новости (16+). 6.10 - 
Т/с «Виолетта из Атаманов-
ки» (12+). 8.00 - Играй, гар-
монь любимая! (16+). 8.45 - М/с 
«Смешарики. Спорт» (16+). 9.00 
- Умницы и умники (12+). 9.45 
- Слово пастыря (16+). 10.15, 
14.00, 3.05 - XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане (16+). 
11.20 - Смак (12+). 12.10 
- Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+). 17.00 - О чем 
молчал Вячеслав Тихонов (12+). 
18.15 - Кто хочет стать миллио-
нером? 19.50, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 23.00 - Х/ф «Девушка 
в поезде» (16+). 0.55 - Х/ф 
«Перевозчик» (16+). 

РОССИЯ-1
4.40 - 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 одно-
го (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.40 - Большой юмористиче-
ский концерт (16+). 14.05 - XXIII 
Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (16+). 16.10 - Х/ф 
«Гостья из прошлого» (12+). 
18.00 - Привет, Андрей! (12+). 
20.00 - Вести в субботу (16+). 
21.00 - Х/ф «Мать за сына» 
(12+). 1.00 - Х/ф «Уйти, 
чтобы остаться» (12+). 3.00 
- Т/с «Личное дело» (16+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Их нравы (0+). 8.40 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 9.15 - 
Кто в доме хозяин? (16+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 - 
Еда живая и мертвая (12+). 12.00 
- Квартирный вопрос (0+). 13.05, 

3.25 - Поедем поедим! (0+). 
14.00 - Жди меня (12+). 15.05 
- Своя игра (0+). 16.20 - Однаж-
ды... (16+). 17.00 - Секрет на 
миллион (16+). 19.00 - Централь-
ное телевидение (16+). 20.00 
- Ты супер! (6+). 22.35 - Ты не 
поверишь! 10 лет в эфире (16+). 
23.30 - Международная пилора-
ма (18+). 0.30 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 1.40 - Х/ф 
«Параграф 78» (16+). 3.55 - 
Т/с «Час Волкова» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00 - Агенты 003 
(16+). 9.30, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+). 13.00, 
19.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 21.00 - Песни (16+). 
1.00 - Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+). 
3.25 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.35 - Марш-бросок (12+). 6.00 
- АБВГДЕйка. 6.30 - Х/ф «Ты 
- мне, я - тебе» (12+). 8.15 
- Православная энциклопедия 
(6+). 8.40 - Д/ф «Короли эпизо-
да. Рина Зелёная» (12+). 9.35 - 
Х/ф «Опасный круиз» (12+). 
11.30, 14.30, 23.40 - События. 
11.45 - Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (12+). 13.35, 14.45 - 
Х/ф «Мачеха» (12+). 17.25 
- Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+). 21.00 - Пост-
скриптум. 22.10 - Право знать! 
(16+). 23.55 - Право голоса 
(16+). 3.05 - Окраина совести 
(16+). 3.40 - 90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 6.55 - 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 - Шоу «Уральских 
пельменей» (12+). 9.30 - Просто 

кухня (12+). 10.30 - Успеть за 
24 часа (). Реалити-шоу (16+). 
11.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 11.55 - Х/ф «Мамень-
кин сыночек» (12+). 13.40 
- Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+). 16.30 - Х/ф «Васаби» 
(16+). 18.15 - Х/ф «Бэтмен. 
Начало» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Бэтмен против супермена. 
На заре справедливости» 
(16+). 0.00 - Х/ф «2 ствола» 
(16+). 2.05 - Х/ф «Копы в 
глубоком запасе» (16+). 

REN-TV
5.00, 17.00, 3.00 - Территория 
заблуждений (16+). 8.10 - Х/ф 
«Делай ноги-2» (0+). 9.55 
- Минтранс (16+). 10.40 - Са-
мая 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 - Х/ф 
«Звёздные войны: Пробужде-
ние силы» (12+). 23.30 - Х/ф 
«Суррогаты» (16+). 1.10 - 
Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Футбол (0+). 8.30, 
11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
0.45 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Все на футбол! (12+). 9.30, 
13.55, 19.55 - Специальный 
репортаж (12+). 10.00, 11.15, 
14.25, 17.30, 19.20, 0.40 - 
Новости (16+). 10.10 - Все на 
хоккей! (16+). 10.45 - Автоин-
спекция (12+). 11.55, 20.25, 
22.40 - Футбол (16+). 15.05, 
3.00 - XXIII Зимние Олимпийские 
игры (16+). 18.05, 1.15 - XXIII 

Зимние Олимпийские игры (0+). 
19.25 - Журнал английской пре-
мьер-лиги (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия 
(16+). 9.15 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+). 1.55 - Х/ф 
«Мужская работа-2» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Месть пушистых» 
(12+). 8.00 - Д/ф «С ним же по 
улице нельзя ходить» (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, 19.00 - Неделя-на-До-
ну (12+). 11.35, 19.35 - Лю-
ди-на-Дону (12+). 11.45, 12.45 
- Даешь Мундиаль! (12+). 12.00 - 
Главные о главном (12+). 13.00, 
1.50 - Черное-белое (16+). 
14.00, 3.40 - Х/ф «Багряное 
поле» (16+). 16.15, 2.50 - Д/ф 
«Павел Первый» (16+). 17.00 
- Врачи (16+). 18.45 - Красиво 
жить (12+). 20.00 - Спорт-на-До-
ну (12+). 20.30 - Южный маршрут 
(16+). 21.00 - Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+). 0.00 - Х/ф 
«Допинг» (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.05 - 6 
кадров (16+). 8.40 - Х/ф «До-
рогая моя доченька» (16+). 
10.30 - Х/ф «Дом без выхо-
да» (16+). 14.15 - Х/ф «По-
целуй судьбы» (16+). 19.00 
- Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Жених 
для Барби» (16+). 

Главное (16+). 10.00 - Истории 
из будущего (0+). 10.50 - Д/ф 
«Моя правда. Лариса Долина» 
(12+). 11.40 - Х/ф «Страсть. 
Замуж по любви» (16+). 
12.40 - Х/ф «Страсть. Без-
детный отец» (16+). 13.40 
- Х/ф «Следствие любви» 
(16+). 2.55 - Х/ф «Мужская 
работа-2» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ 
6.00 - Х/ф «Зеленый фур-
гон» (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Игра в объективе (12+). 9.45 
- Что волнует? (16+). 10.00, 
19.50 - Даешь Мундиаль! 
(12+). 10.15 - Вопреки всему 
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.00 - Поговорите с 
доктором (12+). 11.30 - Пусть 
меня научат (12+). 11.45 - 
Югмедиа (12+). 12.00, 23.30 
- Точка на карте (12+). 13.00 
- Д/ф «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» (16+). 14.00 - 
Д/ф «Павел Первый» (16+). 
15.00, 0.00 - Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+). 19.30 - На 
звездной волне (12+). 20.00 - 
Евромакс (16+). 20.45 - Краси-
во жить (12+). 21.00 - Концерт 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30, 18.00, 23.00 
- 6 кадров (16+). 8.35 - Х/ф 
«Сердце без замка» (16+). 
10.40 - Х/ф «Была тебе лю-
бимая» (16+). 14.30 - Х/ф 
«Кровь не вода» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 0.30 - Х/ф «По-
целуй судьбы» (16+). 

Все отделения «Почты России» 
в Волгодонске с 1 февраля по 31 марта 

проводят
досрочную подписную кампанию  
на второе полугодие 2018 года 

на газету «Волгодонская правда»
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информация, объявления

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 1 млн. руб. 
Тел. 8-951-533-87-21.
1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 45, 30/17/6, норм. 
сост., цена 850 тыс. руб.  
Тел. 8-951-836-98-44.
1-комн. кв-ру по ул. Морской, 
35/18/9, балкон 7 кв. м, цена 1 
млн. руб. Тел. 8-961-331-81-90.
1-комн. кв-ру по ул. Горького, 
2/9, 36/20/7, х/с, л/з, цена 900 
т.р. Тел. 8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиа-
стов, 23, 6/7, 35/17/8, мебель, 
техн. Тел. 8-989-716-12-66.
2-комн. кв-ру по ул. Горького, 
48/30/7, об. сост., цена 1 млн. 
руб. Тел. 8-951-836-98-44.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
82, «бабочка», цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-961-331-81-90.
2-комн. кв-ру, Ленина, 117, 
10/14, 48/28/8, об/с. Ц. 1200 
т.р. Тел. 8-989-716-12-66.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г., по 
Морской, 80, жил. пл. 47 кв. 
м, 5/5, в доме закончен ка-
премонт, сплит-система, пласт. 
окна. Дешево. Собственник.  
Тел. 8-989-7-112-7-52. 
3-комн. кв-ру в цнг, 62/38/9, 
н/с, м/о, цена 1700 т.р.  
Тел. 8-928-10-1000-9.
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 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Игорь ищет семью
В Волгодонске проживает мальчик Игорь, 10 лет, оставшийся без 

попечения родителей. Жизнерадостный, общительный, активный. 
Любит петь, рисовать, собирать пазлы и конструктор, плести 
крючком и смотреть мультфильмы.

Форма устройства: опека, приемная семья.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в 

отдел опеки и попечительства управления образования г. Волгодонска по 
телефону: 8 (8639) 23-95-82.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТС «Магнат» (ОГРН 1126174002173, 
ИНН 6143078648; 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, дом 36) Лейлиян 
Эрик Руйикович (ИНН 230307241900, СНИЛС 121-696-104 43 (адрес для кор.: 350000, г. Краснодар, 
а/я 3763; e-mail: torgi_1016@mail.ru; тел. 8-988-361-21-21), член Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 
6), утвержденный Решением Арбитражного суда Ростовской области от 14.03.2017 г. по делу №А53-
27309/2015 (резолютивная часть от 06.03.2017 г.), сообщает о допущенной опечатке в тексте 
сообщения, опубликованного в газете  «Волгодонская правда» от 27.01.2018 г. №№7-9 (13999-
14001): в начальной цене лота №1 вместо «начальная цена: 14 274 000,00 руб.»  читать:  «начальная 
цена: 14 813 440,00 руб.» . В остальной части сообщение считать правильным.

капремонта. Цена 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-919-890-19-65. 
3-комн. кв-ру по пер. Западно-
му. Тел. 8-928-289-40-83. 
полдома по пер. Водников, 
16, 40 кв. м, земли 2,8 кв. м, 
сплит-система, антенна Трико-
лор, все услуги централизованы. 
Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-918-552-50-53. 
дом по пер. Павлова, 70 кв. м, 
4 комнаты, гараж 40 кв. м, 6 со-
ток земли, центр. канализация, 
2 въезда, кухня, хозпостройки. 
Цена 3 млн. 950 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-918-511-34-39. 
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автоном-
ное отопление, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 7,5 сотки земли, 
домик 4х4, баня, две тепли-
цы 48 и 36 кв. м, участок за-
сажен оригинальными сортами 
деревьев. Цена договорная.  
Тел. 8-989-717-64-81.
дачный участок 6 соток в СНТ 
«Романтик», имеются строения, 
летний домик 24 кв. м, туалет, 
все деревья, ягоды, цветы. 
Рядом остановка, река. Цена  
15 т.р. Тел. 8-989-71-066-43.
срочно гараж в ГСК-7, 
приватизирован, имеют-
ся подвал и смотровая яма. 
Тел. 8-989-509-15-57. 

козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
инвалидную коляску новую, 
памперсы № 3 для взрослых; 
ковры цимлянские 2х3, 3,5х4, 
цена договорная. Тел. 8-989-7-
112-7-52. 
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 до-
говорная. Тел. 8-919-887-44-39, 
Елена. 
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73. 

Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Бы-
страя заправка картрид-
жей, ремонт принтеров.  
Тел. 8-918-527-76-78. За-
правка и ремонт принтеров и 
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82. 

Меняю внутренности слив-
ного бачка. Гарантия 5 лет.  
Тел. 8-928-775-50-75.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

На постоянную работу на 
автостоянку по К.Марк-
са, 39 требуется при-
емщик автотранспорта. 
Режим работы 3/3, зар-
плата – при собеседовании.  
Тел. 8-919-89-68-350. 
СДАЮ 

1-комн. кв-ру по ул. 
Степной, 173, хор. сост.  
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. Лени-
на, 90, 4/5, меб., тех.   
Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру в р-не пл. 
Победы семье из трех че-
ловек на длительный срок.  
Тел. 8-918-535-02-47. 
 КУПЛЮ 

1-комн. кв-ру в ста-
ром или новом городе.  
Тел.  8-928-142-13-08.
2-комн. кв-ру, недорого.  
Тел. 8-951-525-92-11.
СНИМУ 

гостинку, 1-2-3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-928-142-13-08.

Выражаем искреннюю благодарность Александру Ва-
лерьевичу Пруцакову и главному инженеру ЖЭК-4 Алексею 
Владимировичу Дудко за их бескорыстную помощь людям, 
которые к ним обращаются. Желаем им в новом 2018 году 
крепкого здоровья, успехов в работе на благо нашей родины. 
Пусть их дом никогда не посещает несчастье. А Господь Бог 
помогает им  и их семьям во всем!

С благодарностью, Лариса Алексеевна и  
Александр Константинович Матиенко


