Ростовская область - лидер по количеству зарегистрировавшихся на сайте путин2018.рф волонтеров. На сегодняшний день
получено 1648 заявок. По скорости обработки
заявок регион также лидирует - первый этап отбора прошли уже более 500 из них. Проведены
собеседования с 64 претендентами и определены их функции. Кроме того, 165 человек включены в группу волонтеров-сторонников по резуль-

Издается с 1935 года

Поддержка по интернету
татам обзвона. Возрастной состав волонтеров разнообразен: большая часть из них – это студенты,
активисты молодежных организаций, но немало и
людей пенсионного, среднего возраста, занятых в
различных сферах, в том числе предприниматели,
руководители организаций.
Начиная с 12 февраля отобранные волонтеры

штаба ежедневно дежурят в соответствии с составленным графиком. В социальных сетях разворачивается деятельность волонтеров-сторонников,
которые публикуют информацию на своих страничках. В помещении штаба по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Горького, 143 обустроен уголок волонтера,
ведется еженедельный рейтинг их активности.
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Проще, чем кажется
Подача заявления о голосовании во время выборов Президента РФ 18 марта 2018 года по месту пребывания через интернет-портал «Госуслуги» у Аксаны Руденко заняла несколько минут. Теперь выбирать
Президента России 18 марта она будет в соседней с ее домом гимназии «Юнона», на избирательном участке
№ 0454. И таких избирателей, как Аксана, немало. Ее заявление зарегистрировано под номером 265140124.
Для избирателей, которые хотят
участвовать в голосовании по месту
пребывания, оперативно подать заявление в режиме онлайн через портал
государственных и муниципальных
услуг очень удобно. Для этого до 12
марта из списка доступных услуг гражданин, обладающий подтвержденной
учетной записью (Аксана через этот
портал оформляла новое водительское удостоверение), должен выбрать
услугу «Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по местонахождению на выборах
Президента Российской Федерации».
После успешной подачи заявления
в личный кабинет пользователя на
портале госуслуг придет уведомление
с информацией о выбранном избира-

тельном участке. В день выборов, 18
марта, гражданин может прийти на
выбранный избирательный участок и,
предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень.
Кроме того, до 12 марта 2018
года услуга по приему заявлений
о включении в список избирателей
по местонахождению гражданина
во время выборов Президента РФ
доступна и во всех 75 центральных
офисах МФЦ (в Волгодонске таких
четыре) и 350 территориально-обособленных структурных подразделениях (ТОСП) МФЦ Ростовской области. При необходимости избирателю
помогут подобрать адрес и номер
наиболее удобного избирательного
участка для голосования.

Для реализации этой услуги в
информационной системе донских
МФЦ разработан специальный модуль, который позволяет в электронном виде передавать информацию,
указанную гражданином в заявлении, в ЦИК РФ.
Избиркомом Ростовской области
совместно с донским правительством
проводились обучающие двухдневные курсы для сотрудников МФЦ. В
очно-дистанционной форме обучено
160 человек, еще 500 работников –
в дистанционном формате.
Также за аналогичной услугой
до 12 марта можно обратиться и в
ближайшую территориальную избирательную комиссию, а с 25 февраля
по 12 марта – и в любую участковую
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избирательную комиссию, чтобы подать заявление о включении в список
избирателей по местонахождению,
указав избирательный участок для
голосования.
После подачи заявления изменить участок для голосования будет
невозможно. Данная услуга предоставляется гражданину один раз.
Напомним, что во всех центральных МФЦ Ростовской области
также работает «Уголок избирателя». Он содержит стойку с материалами, информирующими посетителей
центров о предстоящих выборах
Президента Российской Федерации.
На размещенном в нем экране демонстрируются фотографии-слайды
наиболее красивых мест донского
региона, муниципального образования. За каждым таким «Уголком» закреплен консультант МФЦ, который
может ответить на вопросы, помочь
всем желающим получить в многофункциональном центре информацию об адресе и номере избирательного участка для голосования.

НАШИ НОВОСТИ

На Атоммаше открыли
Центр подготовки лучших
сварщиков страны
Площадка рассчитана на развитие компетенций сотрудников госкорпорации в соответствии с отраслевыми и международными требованиями, поиск и внедрение
новых технологий и инструментов работы,
а также подготовку к российским и международным чемпионатам по методике
WorldSkills. Она вошла в пятерку первых
Центров компетенций, утвержденных
госкорпорацией.
На сегодняшний день программу тренировки на Атоммаше прошли первые пилотные группы сотрудников «Росатома».
– Как показал соревновательный опыт,
система обучения сварщиков на Атоммаше
– одна из передовых практик отрасли. У нас
работают три лучших сварщика страны, которые готовы и должны делиться знаниями
и опытом с коллегами, – отметил генеральный
директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.
– Новый Центр компетенций максимально
повысит производительность и уровень качества сварочных работ на всех предприятиях Росатома. А также площадка станет
новой ступенью развития наставничества в
отрасли.
Наставниками Центра компетенций «Сварочные технологии» на Атоммаше выступают
абсолютные победители чемпионата сквозных
рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech - 2016 и
2017 Дмитрий Кучерявин и Алексей Григорович.

Сваи для нефтяников
Атоммаш запустил в производство
сваи для нефтяной платформы на Каспии.
В настоящий момент на производственную площадку «Атоммаш» поставлены
металлопрокат и сварочные материалы.
На участках идут операции по проведению неразрушающего контроля, раскрою
металлопроката и изготовлению обечаек
для их последующего укрупнения в секции
свай.
В рамках контракта Атоммаш изготовит
около 1200 тонн оборудования. Проект яв-

ляется очередным этапом взаимовыгодного
сотрудничества АО «АЭМ-технологии» с нефтедобывающей компанией, активно осваивающей
шельф Каспийского моря. Атоммаш обладает
всеми технологическими возможностями, необходимыми для изготовления свай, и имеет
значительный опыт производства такого оборудования с учетом специфических требований Заказчика и надзорных организаций. За
последние шесть лет предприятием поставлено уже более девяти тысяч тонн изделий для
возводимых морских платформ.

Наша СЮТ лучшая!
Станция юных техников Волгодонска
вновь вошла в пятерку лучших учреждений технической направленности Ростовской области.
Высокий рейтинг учреждение получило благодаря активному и результативному участию в
областных мероприятиях по итогам 2016-2017
учебного года. Отметим, что в первых рядах
рейтинга станция юных техников находится с
2011 года, традиционно занимая в нем первые-вторые места. Причем если в 2015 и 2016
годах станция прочно держалась на вторых
местах, имея по два-три призовых места, то в
прошлом году показатель значительно вырос –
семь (!) призовых мест – своеобразный рекорд
результативности по области.
Наши спортсмены являются неизменными
участниками и призерами областных соревнований (автомоделирование, ракетомоделирование, судомоделирование, картинг). На их
счету десятки наград. Так, например, картингисты удерживают пальму первенства на протяжении уже нескольких десятилетий. Единственное не представленное обучающимися станции
юных техников направление – радиоспорт. В
этом году такое объединение после многолетнего отсутствия (что связано с отсутствием
кадров) вновь создано. Какова будет его результативность – покажет время. Традиционно
обучающиеся станции принимают активное и
результативное участие в областных конкурсах
«Космонавтика» и «Донская сборка». И еще по
итогам проведения областных массовых мероприятий для детей и педагогов наша СЮТ также
в пятерке учреждений с высоким рейтингом активности.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ПОДПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА: 8-928-180-53-87, 275-110

тема дня
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Наш город –
наш выбор!

Трудное

Горожане обсудят проекты
благоустройства самых
популярных общественных
территорий Волгодонска
Начались общественные обсуждения проектов благоустройства общественных территорий, предложенных волгодонцами для рейтингового
голосования в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В рамках обсуждения будут предложены, собственно, дизайн-проекты,
специалисты и эксперты дадут к ним
пояснения и ответят на вопросы. Эти
мероприятия будут проходить в микрорайонах города, принять участие
в них могут все желающие.
Первым обсудили проект благоустройства сквера «Дружба». Напомним,
эта территория собрала почти половину
предложений горожан по приоритетному
благоустройству в 2018 году. 4296 голосов из 8854 поступивших за все объекты.
20 февраля в 14.00 в школе №1
(ул. Пушкина, 3) пройдут общественные
обсуждения проекта благоустройства
территории сквера «Юность».
В этот же день в 16.00 в школе
№22 (б. Великой Победы, 18а) общественность обсудит проект благоустройства территории Бульвара Великой Победы (от школы № 22 до ул. Энтузиастов,
включая сквер «Олимп»).
21 февраля горожанам будет презентован проект благоустройства пешеходного бульвара от школы №11 до школы №13 (пешеходная зона, проходящая
от бывшего ресторана «Венеция» вдоль
сквера «Дружба» через ул. Энтузиастов
вдоль фасада ТК «Сказка» до пр. Курчатова, включает в себя территорию скверов
«Весна» и «Казак» по пр. Курчатова, 13а).
Обсуждение пройдет в 13-ой школе (ул.
Молодежная, 13а), начало в 17.00.
Проект благоустройства участка
улицы Ленина (от ул. 30 лет Победы до
ул. 50 лет СССР, пешеходная зона между
проезжими частями ул. Ленина, включая
сквер «Семья, любовь и верность» по
ул. Ленина, 81а) пройдет 26 февраля в
здании центральной библиотеки (ул.
Ленина, 75), в 16.00.
Завершит череду общественных обсуждений проект благоустройства территории парка «Молодежный». Его презентация пройдет 27 февраля в 16.00 в
ДК им. Курчатова (пр. Курчатова, 20).
Проект-победитель будет определен
в ходе рейтингового голосования жителей Волгодонска 18 марта 2018 года,
во время выборов Президента России.
Именно эта территория будет благоустраиваться в первоочередном порядке в
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2018 году.
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необходимое решение
Ответственность за него взяли на себя 17 депутатов
Волгодонской городской думы
Здравый смысл
Как мы сообщали, заседание
Волгодонской городской Думы, решившее наконец судьбу части территории парка «Молодежный», а также
судьбу двухмиллиардной инвестиции
в городскую экономику, состоялось.
Несмотря ни на что.
На него пришли 19 депутатов из 25-ти. Но поскольку для
кворума нужно всего 17 народных избранников, то Дума оказалась полномочна принимать решения. В повестке дня значились
11 вопросов - все главные, но привлекательными, разумеется, были
два последних: внесение изменений в
генеральный план Волгодонска и в городские Правила землепользования и
застройки, а именно – переведение
ЧАСТИ «Молодежного» из категории
парков и скверов в общественно-деловую зону. Некоторые присутствующие в зале ждали дальнейшего
противостояния, но наши депутаты
проявили на этот раз решительность
и здравый смысл.

...нам вождя недоставало
Первое
думское
заседание
2018 года можно назвать даже скучным, в отличие от мартовской Думы
2017 года, на котором руководство
«Инпром Эстейт» (инвестор «Мармелада») впервые представило свой
проект, – там дело за малым не дошло до рукопашной. Прошел год – и
аншлага в зале нет, и заседание проходит почти штатно. Почти – потому
что начало задержали и потому что
не обошлось без заключительного
демарша.
Депутат Алексей Мисан, всегда наиболее активно выступающий
в Думе против строительства ТРЦ

«Мармелад», еще до начала голосования, прочитал по бумажке заранее
заготовленную речь. Суть ее сводилась к обвинению действующего
главы города – председателя Волгодонской городской Думы Людмилы
Ткаченко во всех ныне существующих «грехах» нашего города. Упреки Алексея Владимировича местами
балансировали на грани оскорбления.
По его мнению, председатель - глава
не видит своего будущего в Волгодонске, подозрительно активно отстаивает строительство «Мармелада»
и вообще «за десятки лет нахождения
в Думе ничего не сделала для города». После чего Мисан объявил, что
не собирается принимать участие в
принятии этого «преступного решения», и демонстративно покинул зал.
Что мешало ему проголосовать против, выполняя свой депутатский долг,
не объяснил.
Людмила Ткаченко, сохранив самообладание, напомнила, что в Думе
она всего второй созыв, а ее председателем является всего третий год,
так что отвечать за предыдущие «десятки лет» не может. А вот за последствия нынешних решений отвечать
готова. И опровергла фейковую новость – из Волгодонска она уезжать
не собирается.

Столица востока области
– Есть аргументы и за, и против, – объяснила Людмила Гарриевна остроту момента. – На одной
чаше весов – современный торгово-развлекательный центр, где
значительная часть площадей
будет отдана под организацию
культурно-досуговых мероприятий
семейного формата, два миллиарда
рублей инвестиций, несколько ты-

сяч рабочих мест на этапе стройки
и эксплуатации, налоги в бюджеты
разных уровней, а также договоренность с инвестором, что 30 миллионов будут им выделены на парк
– его озеленение, дорожки и т.д. На
другой – опасения собственников
крупной коммерческой недвижимости в городе, что «Мармелад» перетянет на свои площади их арендаторов, что может пострадать и
ларечная торговля. Решение должна
принимать Дума.
Общественное мнение последние
полтора года тоже не молчало. Вопрос «Мармелада» обсудили практически все общественные структуры:
от Совета старейшин до Совета директоров. Некоторые депутаты организовали опросы в своих округах.
И решающим аргументом, по словам
Людмилы Гарриевны, стали результаты опроса ВЦИОМ, проведенного на
территории Волгодонска, в ходе которого 68% ОПРОШЕННЫХ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЦ «МАРМЕЛАД» (читайте «ВП» №№ 13-15 от
10.02.2018 г.).
Также Людмила Гарриевна сообщила, что согласно формирующейся
сейчас Стратегии социально-экономического развития Ростовской области Волгодонск становится центром
волгодонского полюса экономики. То
есть наш город уже не на словах должен стать столицей востока области,
а значит – соответствовать новому
статусу.
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников заверил
депутатов, что их сомнения по поводу выполнения инвестором своих
дополнительных обязательств также
учтены:
– В концессионном соглашении

будет четко прописано, что освоение парка и строительство торгового центра будут идти параллельно и что ввод ТРЦ в эксплуатацию
произойдет при условии выполнения
данного соглашения. Другого шанса
привлечь сюда инвестора и вложить
деньги в парк у нас на сегодня нет, констатировал Виктор Павлович.

17 из 18-ти
Судя по всему, большинство
депутатов Думы решение для себя
приняли заранее, так что дискуссия
свелась к нескольким выступлениям,
суть которых – затягивать вопрос до
бесконечности невозможно, и, несмотря на всю его спорность, нужно решать, поскольку наблюдать еще много лет пустырь в центре города нет
никакого терпения, как и надеяться
на многомиллиардные федеральные
инвестиции за просто так. Резюме:
«Давайте уже не жить иллюзиями!»
Кто-то напомнил и про то, что «Мармелад» привлечет жителей сельских
районов в радиусе до 100 километров
и создаст вокруг себя большой трафик, а это, по идее, местной торговле
только на руку.
В итоге из 18-ти оставшихся в
зале депутатов 17 проголосовали за
предлагаемые изменения в генплан,
один воздержался. А за изменения
в правила землепользования (являющиеся прямым продолжением предыдущего вопроса) проголосовали
почему-то единогласно.

Крупнейший на востоке
области
Что касается ТРЦ «Мармелад», то заявленный инвестором
принципиально новый для Волгодонска современный формат торговли и развлечений предполагает
расположение центра в шаговой
доступности от спальных районов.
Аналогичные центры, например,
в Ростове-на-Дону – «Горизонт»,
«Вавилон», «Рио» – расположены в
плотной жилой застройке. Предполагается, что здание будет двухэтажным, его общая площадь составит
56 тысяч квадратных метров, из
которых 44 тысячи будут отданы
в аренду: 8,5 тысячи квадратных
метров займет продуктовый гипермаркет, чуть больше 6 тысяч будут
отведены под строительный супермаркет, 1,3 тысячи – под магазин
бытовой техники, по 2 тысячи квадратных метров – магазины товаров
для детей и большой фитнес-центр,
1,5 тысячи «квадратов» – спортивные
товары. Кинотеатр на пять залов уместится на 1,6 тысячах квадратных метров, а развлекательный центр – чуть
больше чем на 1000 «квадратов».
Рядом с ТРЦ разместится бесплатная
парковка на 1000 машино-мест.
В итоге по замыслу компании
«Инпром Эстейт» в Волгодонске должен появиться крупнейший торгово-развлекательный центр восточной
части Ростовской агломерации.
Оксана КОЛЕСОВА
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НАВИГАТОР
М

Ы не любим в этом
признаваться, и все же
волна кризисов для нашей страны не прошла бесследно. Для многих волгодонцев тема
социальной помощи государства
остается острой. По вашим многочисленным просьбам, друзья, мы
начинаем этот проект. Попробуем
вместе разобраться: кому, когда
и что положено. Это задача не из
легких. Видов помощи много, она
разного уровня: федерального,
регионального и муниципального. Но этот статус говорит только
о том, в бюджете какого уровня
заложены деньги на льготу или
пособие. Конкретные полномо-

чия по их предоставлению передаются туда, где человек живет.
Сейчас в Волгодонске действуют
65 видов социальной помощи
федерального и регионального
уровней, еще три – муниципального. Тематика льгот и пособий
тоже широкая. Но три основных
«кита» – это поддержка семей
с детьми; поддержка в оплате
жилищно-коммунальных услуг;
поддержка льготных категорий
населения (пенсионеров, инвалидов и т.д.). С помощью компетентных специалистов мы постепенно расскажем о каждом виде
социальной помощи. А начнем с
детской темы.

В интересах
семьи и детей

С началом 2018 года в этой сфере немало хороших новостей. Реализовано сразу несколько инициатив Президента, направленных на стимулирование рождаемости и помощь семье. А в общей сложности сейчас действует более 30 видов поддержки семьи. Назначается помощь по разным
основаниям: уровню доходов, количеству детей, другим обстоятельствам.
Есть и несколько видов поддержки, которые получают все семьи с детьми
без исключения.

Независимо
от уровня доходов
Итак, первая группа пособий.
Их получают все семьи, при любой
заработной плате мамы и папы.
Независимо от уровня доходов родителей назначаются:
• единовременное пособие при
рождении ребенка (16 759,09 рубля).
Его необходимо оформить до того, как
ребенку исполнится полгода;
• ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет на первого ребенка (3 142,33 рубля);
• ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет на второго и последующего ребенка (6 284,65 рубля);
• единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
(26 539,76 рубля);
• ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (11 374,18
рубля);
• ежемесячная выплата на детей
из многодетных семей (405 рублей на
каждого ребенка);
• единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей (63 743 рубля на каждого ребенка).
Все эти выплаты могут оформить и
опекуны или усыновители.
Материнский капитал на второго ребенка тоже выплачивается независимо от уровня доходов семьи.
В 2018 году здесь произошло несколько существенных изменений.
О них мы рассказываем в отдельной публикации этого выпуска.

Выплаты для
малообеспеченных
Малообеспеченными признаются семьи, среднедушевой доход
в которых не выше прожиточного
минимума по Ростовской области
(на 1.02.2018 г. – 9784 рубля).
При этом условии выплачиваются:
• ежемесячное пособие на ребенка
(405 рублей);
• ежемесячное пособие на детей
одиноких матерей (810 рублей);
• ежемесячное пособие на детей
разыскиваемых родителей (608 рублей);

• ежемесячное пособие для детей
военнослужащих срочной службы (608
рублей);
• ежемесячная денежная выплата
на детей первого-второго года жизни
(806 рублей).
Вдобавок к этому закон предоставляет право на доплаты для
полноценного питания беременным, кормящим матерям и детям в
возрасте до трех лет. Для малоимущих семей предусмотрены:
• ежемесячная денежная выплата
на полноценное питание женщинам,
состоящим на учете в медицинских
учреждениях в связи с беременностью
(473 рубля);
• ежемесячная денежная выплата
на полноценное питание кормящим матерям, состоящим на учете в медицинских учреждениях (529 рублей);
• ежемесячная денежная выплата на полноценное питание ребенку в
возрасте до 1 года (ребенок на искусственном вскармливании) (241 рубль);
• ежемесячная денежная выплата
на полноценное питание ребенку в возрасте до 3-х лет: детям от 1 до 2 лет
(192 рубля);
• ежемесячная денежная выплата
на полноценное питание ребенку в возрасте до 3-х лет: детям от 2 до 3 лет
(248 рублей);
• региональный материнский капитал (117 754 рубля).
Многодетные семьи, среднедушевой доход которых не выше
этого показателя по Ростовской
области (28 218,5 рубля), имеют
право на:
• ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей
(8 334 рубля).
Если среднедушевой доход не
превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения Ростовской
области, семье назначается:
• ежемесячная денежная выплата
на первого ребенка (10 501 рубль).

Путевка для ребенка

Затраты семьи на летний отдых
и оздоровление детей государство
полностью или частично компенсирует. При этом также учитывается
уровень дохода семьи относительно прожиточного минимума по региону.
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→ См. оборот

№п/п

выпуск №1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22
23
24

Вид
пособия

Единовременное пособие при рождении
ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на первого ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет на второго и
последующего ребенка
Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Ежемесячная денежная выплата на
детей из многодетных семей6
Единовременная денежная выплата в
связи с рождением одновременно 3-х и
более детей
Предоставление бесплатной путевки
детям в возрасте от 6 до 18 лет в
лагерь
Предоставление бесплатной путевки
детям в возрасте от 6 до 18 лет в
санаторий
Доставка организованных групп детей к
месту отдыха и обратно за счет средств
местного бюджета
Компенсация за самостоятельно
приобретенную путевку для ребенка
в возрасте от 6 до 18 лет в лагерь в
размере 50 % стоимости
Компенсация за самостоятельно
приобретенную путевку для ребенка в
возрасте от 6 до 18 лет в санаторий в
размере 50 % стоимости
Компенсация за самостоятельно
приобретенную путевку для ребенка
в возрасте от 6 до 18 лет в лагерь в
размере 100 % стоимости
Компенсация за самостоятельно
приобретенную путевку для ребенка в
возрасте от 6 до 18 лет в санаторий в
размере 100 % стоимости
Компенсация за самостоятельно
приобретенную путевку для ребенка
в возрасте от 6 до 18 лет в лагерь в
размере 90 % стоимости
Компенсация за самостоятельно
приобретенную путевку для ребенка в
возрасте от 6 до 18 лет в санаторий в
размере 90 % стоимости
Ежемесячное пособие на ребенка
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей
Ежемесячное пособие на детей разыскиваемых родителей
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих срочной службы
Ежемесячная денежная выплата на
детей первого-второго года жизни
Ежемесячная денежная выплата на
полноценное питание женщинам,
состоящим на учете в медицинских
учреждениях в связи с беременностью
Ежемесячная денежная выплата на
полноценное питание кормящим матерям, состоящим на учете в медицинских
учреждениях
Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание ребенку в возрасте
до 1 года (ребенок на искусственном
вскармливании)
Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание ребенку в возрасте
до 3-х лет: детям от 1 до 2 лет
Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание ребенку в возрасте
до 3-х лет: детям от 2 до 3 лет
Региональный материнский капитал

25 Ежемесячная денежная выплата на 3-го
и последующих детей
26 Ежемесячная денежная выплата на 1-го
ребенка

Категории получателей
Среднедушевой доход семьи не превышает:
величины величины 1,5-крат- 150%
ную
средневеличины
прожиРазмер
душевого величину
прожиточного
выплаты минимума денежного прожиточного
точного
в 2018 году, в целом
дохода
минимума
1
2
населения минимума в целом
по РО
руб.
(малообе- (28 218,50 трудоспо- по РО
собного
(14676,00
спеченные) руб.)
населения3 руб.)1
(15 935,00
руб.)

Всем
семьям,
независимо от
доходов

6284,65

+
+
+

26539,76

+

11374,18

+

16759,09
3142,33

405,00
на каждого
ребенка
63743,00
на каждого
ребенка

+
+

один раз
в год

+

один раз
в год

+

бесплатно

+

не более
14352,244

+

не более
21386,405

+

не более
14352,244

+

не более
21386,405

+

не более
14352,244

+

не более
21386,405

+

806,00

+
+
+
+
+

473,00

+

529,00

+

241,00

+

192,00

+

248,00

+
+

405,00
810,00
608,00
608,00

117754,00
8334,00
10501,00

1 – величина прожиточного минимума в целом по Ростовской
области в расчете на душу населения устанавливается ежеквартально. По состоянию на 01.02.2018 года применяется величина
за III квартал 2017 года, которая составляет 9784,00 руб.
2 – величина среднедушевого денежного дохода населения,
сложившегося в Ростовской области за год, предшествующий
году обращения, устанавливается ежегодно. По состоянию на
весь 2018 год будет применяться величина за 2017 год, которая
составляет 28218,50 руб.
3 – 1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения,

+

+

устанавливается ежегодно. По состоянию на весь 2018 год будет
применяться величина за II квартал 2017 года, которая составляет
10623,00 руб. 1,5– кратный размер = 15935,00 руб.
4 – средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь,
рассчитанная Региональной службой по тарифам Ростовской области, устанавливается ежегодно.
5 – средняя стоимость путевки в санаторный лагерь, рассчитанная Региональной службой по тарифам Ростовской области,
устанавливается ежегодно.
6 – многодетные семьи, имеющие трех и более детей, в том
числе приемных, в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение
– до 18 лет

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» СТР. 3

Если среднедушевой
доход семьи не превышает прожиточный минимум в Ростовской области, семье один раз в
год предоставляется:
• бесплатная путевка
для ребенка от 6 до 18 лет
в лагерь и в санаторий (по
медицинским показаниям);
• бесплатная доставка
организованных групп к
месту отдыха и обратно;
• компенсация 100
процентов стоимости за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка
от 6 до 18 лет в лагерь и
путевку в санаторий.
Семьям, среднедушевой доход которых не
выше 1,5 величины прожиточного минимума по
Ростовской области, выплачивается:
• компенсация 90 процентов стоимости путевки
в лагерь и в санаторий,
приобретенной самостоятельно.
Независимо от доходов
семья получает 50-процентную компенсацию расходов на детскую путевку в
лагерь или санаторий.
Путеводителем
в
этой непростой системе
пособий и выплат для
наших читателей может
стать таблица, которую
по просьбе редакции
предоставили специалисты Департамента труда и социального развития. Советуем также
обратить внимание на
ссылки к таблице и комментарии руководителя
ДТиСР.
СМ. ТАБЛИЦУ

Андрей ПАШКО,
директор департамента труда и социального развития Волгодонска:

года, пока наступит ваше право
на его получение, семья моСуббота, 17 февраля 2018 года
№№16-18 и(14008-14010)
жет• оформить
региональный

Помощи не бывает много

– Андрей Анатольевич,
наша газета вместе с Вами
и Вашими специалистами
довольно часто поднимает
проблемы социальной поддержки семьи. Но в этой
сфере постоянно что-то
меняется, спектр помощи
государства год от года
растет. Есть важные новости и в 2018 году. Поясните их, пожалуйста. И
ответьте на самый распространенный вопрос наших
читателей: как определяется степень нуждаемости
человека в социальной поддержке?
– Да, семьи с детьми – один
из самых многочисленных адресатов социальной помощи государства. Реализация семейной
политики, защита материнства,
отцовства и детства остается
важнейшим направлением деятельности нашего департамента. В Волгодонске начиная с
2011 года количество пособий
для этой категории выросло
больше чем вдвое – с 11 до 26.
В сфере внимания ДТиСР – семьи с детьми, находящиеся в
трудной жизненной ситуации,
малоимущие. Наши специалисты сопровождают семьи от
наступления беременности до
18-летия детей. И такой поддержки, уверен, никогда не бывает много.
Что касается нуждаемости.
Для начала напомню: сейчас
в нашей стране для семей с
детьми действует немало льгот
независимо от уровня их доходов. В Ростовской области
сейчас семь видов пособий,
которые выплачиваются всем

а какой срок продлена
–
Н
программа материнского
капитала? Его размер?
– До 31 декабря 2021 года. В этом
году он составляет 453 026 рублей.
– Появились ли в 2018 году новые выплаты для семей с детьми?
Кто имеет на них право?
– Да, появились. Первое. С
1.01.2018 г. Пенсионный фонд Российской Федерации принимает заявления
от нуждающихся семей на получение
ежемесячной выплаты (ежемесячного
пособия) из средств материнского капитала. Эта мера адресована семьям граждан Российской Федерации, если после
1 января 2018 года у них родились первый или второй ребенок. Пособия положены в том случае, если среднедушевой
доход на одного члена семьи не достигает величины 1,5 прожиточного минимума трудоспособного жителя Ростовской
области (15 935 рублей). Выплаты на
первого ребенка в нашем городе осуществляет Департамент труда и социального развития. На второго ребенка – городское отделение Пенсионного фонда.
Размер выплат равен величине прожиточного минимума ребенка в Ростовской
области (10 501 рубль).
При расчете среднедушевого дохода учитываются зарплата, пенсия, пособия, оплата больничных, стипендии,
алименты, выплаты правопреемникам
пенсионных накоплений, компенсации
гражданам, работавшим по определенным договорам, то есть суммируется
весь постоянный доход семьи до вычета
НДФЛ за предшествующий год. В основном это доходы родителей (но если дети
получают пенсию, ее тоже прибавляем).
Полученную сумму делим на 12 месяцев,
результат делим на количество членов
семьи. Пример расчета. Допустим, в семье проживают мама, папа и пятилетний
ребенок, который не имеет дохода. 3 января 2018 года родился второй ребенок.
Теперь мама может подумать о ежемесячной выплате из средств материнского
капитала.
Заработок мамы предыдущие 12
месяцев составлял в среднем 20 ты-

семьям без учета доходов, в
таблице они перечислены. Согласитесь, для любой семьи (а
среди получателей в основном
молодые родители) это весомая
поддержка. Еще больше видов
помощи адресовано нуждающимся семьям. Главный критерий при назначении разных
видов поддержки – это уровень
доходов. Малоимущей считается семья, среднедушевой доход
которой не выше величины прожиточного минимума в Ростовской области.
– Учитываются ли еще
какие-то обстоятельства?
– Да. Государство установило различные подходы к
назначению видов помощи. И
поверьте моему опыту, исходит
оно из интересов человека. При
компенсации стоимости детской
путевки, например, берется за
основу доход семьи относительно прожиточного минимума в регионе. Представим, что
за путевками обратились две
семьи, в которых по трое детей примерно одного возраста.
Одна из них получает путевку
бесплатно, вторая – за 50 или
90% цены, поскольку среднедушевой доход в ней выше.
Но может случиться так,
что семья, не имеющая оснований для бесплатной путевки,
получит более весомую помощь
в виде пособия на третьего
ребенка. При назначении выплат для многодетных семей
учитывается не прожиточный
минимум, а средняя зарплата по
региону. Ее размер сейчас – 28
218 рублей. Вот пример расчета
для семьи из пяти человек: муж,
жена и трое детей. 28 218 ру-

блей х 5=141 090 рублей. Если
суммарная заработная плата
родителей не превышает этот
уровень, семья получит ежемесячное пособие на третьего
ребенка.
На этом примере видно, что
государство стимулирует семьи
на рождение большего числа
детей и предусматривает такой
порядок, чтобы больше семей
имели право на пособие. А это
более весомая поддержка, чем
один раз в год компенсация за
путевку. Таким образом, каждый вид социальной помощи
решает свою задачу. Одни помогают семьям оздоровить детей, другие стимулируют рост
рождаемости. Есть выплаты,
которые стимулируют женщин
на раннюю постановку на учет
по беременности; есть выплаты
на приобретение молочных продуктов для детского питания;
есть пособия для многодетных.
Многие семьи по праву пользуются несколькими льготами. В
целом же пособия для семей с
детьми – это самый распространенный вид социальной помощи
в нашем городе. В 2017 году их
получали 8054 из 68105 волгодонских семей.
– И семьи реализуют
это право в сопровождении
специалистов Вашего департамента?
– Да. Хотелось бы напомнить, что право на тот или иной
вид социальной помощи устанавливается законодательно.
У сотрудников ДТиСР нет полномочий по назначению или
прекращению выплат или действию льгот. Если вы по закону
подпадаете под статус ветерана

труда, многодетной матери или
малоимущей семьи, у вас есть
право на соответствующие
льготы. Функция департамента – разъяснять наличие или
отсутствие таких оснований,
помогать в оформлении необходимых документов. Некоторые льготы, например, детские
пособия, требуется ежегодно
переоформлять. Такой порядок
вполне обоснован, ведь ситуации бывают разные: дети выросли, изменилось их состояние
здоровья, что-то произошло с
родителями – все это имеет значение при назначении пособия.
Но не думаю, что это непреодолимые сложности. А с
появлением сети отделений
МФЦ процедура оформления
документов тем более упростилась. Давайте вспомним:
еще несколько лет назад для
назначения многих льгот нужно
было обратиться за справками
отдельно в КУИГ, горздрав,
управление
образования,
ЖЭК… Теперь достаточно
прийти с пакетом документов
в МФЦ. А затем – зайти в окно
«Мониторинг» на сайте ДТиСР и
по номеру своего дела следить
за судьбой обращения. Если с
документами все в порядке и
льгота назначена, больше никуда обращаться не нужно. На
ваш банковский счет начинают
поступать выплаты. Если результат отрицательный, вам сообщат официальным письмом,
по каким основаниям отказано.
Важно помнить, что периодически размер детских пособий индексируется. Заморожен
до 2021 г. только федеральный
материнский капитал. Но за три

Материнский капитал:

три года можно не ждать

Жизнь показывает, что еще не все разобрались в нововведениях российского законодательства, которые появились по
инициативе Президента после 1 января 2018 года. Подробные разъяснения на эту тему «Волгодонская правда» получила
на видеоконференции, которую провели заместитель управляющего Пенсионным фондом России по Ростовской области
Светлана ЖИНКИНА и начальник Управления ПФ РФ в Волгодонске Вера КУШЕЛЬ. Всем, что узнали, делимся с читателями.
сяч рублей, папы – 30 тысяч рублей.
Их суммарный доход за предыдущий
год – 240+360=600 тысяч рублей.
600:12:4=12 500 рублей. Это меньше,
чем 1,5 прожиточного минимума работоспособного жителя области. Значит,
мама имеет право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.
Чтобы не ошибиться в расчетах, родители могут обратиться к калькулятору,
размещенному на сайте ПФ в разделе
«Жизненные ситуации».
– Куда обращаться по этому вопросу? С какими документами?
– Для назначения выплат на первого
ребенка нужно обращаться в Департамент труда и соцразвития. Для выплат на
второго ребенка – в городское отделение
Пенсионного фонда или отделение МФЦ.
Обращаем внимание: если мама написала
соответствующее заявление и представила документы до шестимесячного возраста ребенка – выплаты назначаются с
рождения малыша. Если это сделано после полугода – пособие начнут платить с
момента обращения. Но в обоих случаях
выплаты первоначально назначаются на
один год. Сведения о доходах требуется
представлять за год, предшествующий
моменту обращения.
По истечении года, если семья хочет продолжать получать выплаты из
средств маткапитала, маме снова нужно
обратиться в ПФ или МФЦ с заявлением.
После его положительного рассмотрения
назначат выплаты с момента обращения
до 1,5 лет.
К заявлению прилагается стандартный набор: документ, удостоверяющий

личность, свидетельство о рождении
ребенка, страховые пенсионные свидетельства родителей, справки о доходах,
справка о расчетном счете, открытом
в кредитной организации на территории РФ. Это связано с тем, что средства
маткапитала поступают безналичным
путем на расчетный счет мамы. В связи
с выходом Федерального закона об этих
выплатах требуется представить и заявление папы о согласии на обработку его
персональных данных. При поступлении
этих документов Пенсионный фонд делает межведомственный запрос необходимых данных, находящихся в других
структурах. По получении нужной информации выносится решение о назначении
выплаты.
– Когда выплаты прекращаются?
– Если закончились средства материнского капитала; если семья поменяла
место жительства; если ребенку исполнилось 1,5 года.
– Можно ли обращаться за выплатой, если мама еще не получила
сертификат на материнский (семейный) капитал?
– Можно одновременно подать в ПФ
заявления на сертификат на материнский
(семейный) капитал и ежемесячную выплату из средств маткапитала. После положительного решения по сертификату
рассматривается заявление на выплаты.
При положительном решении в 10-дневный срок деньги начинают поступать на
банковский счет мамы.
– По каким направлениям теперь
можно расходовать материнский
капитал?

– Помимо утвержденных до 2018
года способов (улучшение жилищных условий, обучение детей, будущая накопительная пенсия мамы, реабилитация детей-инвалидов), сейчас Закон разрешает
использовать эти средства и на оплату
детских дошкольных учреждений до трех
лет. Теперь это может быть и частное
ДДУ, имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности.
– Есть ли изменения в выплатах
на третьего и последующих детей?
– Нет, их в прежнем порядке ведут
органы социальной защиты.
– Если в семье родились первенцы – двойня, тройня?..
– При условии, что среднедушевой
доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, для выплат на первого
ребенка нужно обращаться в ДТиСР, на
второго – в ПФ. В обе инстанции нужно
будет представить номер расчетного счета, поскольку выплаты будут вести две эти
организации. По выплатам на третьего и
последующих детей, уже как многодетная, семья должна обратиться в ДТиСР.
– Волгодонские семьи уже пользуются дополнительными возможностями использования материнского капитала?
– Пока заявлений о ежемесячных выплатах на второго ребенка нет. По нашим
данным, 80 процентов семей используют
маткапитал на погашение ипотечных кредитов и не тропятся от него «отщипнуть».
В каждом доме свой «устав», свои обстоятельства и потребности. Главное – у людей есть выбор, и семья сама решает, как
распорядиться помощью государства.

маткапитал. Требуется одно
условие: найти промежуток в
течение этих трех лет, когда
среднедушевой доход на члена семьи оказался ниже, чем
по региону. (Чаще всего это
отпуск мамы по уходу за ребенком). Даже если в дальнейшем
доходы семьи выросли – этого
достаточно. С 2012 года, т.е. с
момента введения регионального материнского капитала,
сертификаты на него получили
уже 938 волгодонских семей.
216 заявлений на общую сумму более 23 миллионов рублей
уже удовлетворено. Люди используют средства по-разному:
погашают ипотеку, увеличивают жилплощадь, приобретают
транспорт. Лишними 117 754
рубля не бывают, тем более, в
дополнение к 453 026 рублям
федерального маткапитала.
– Итак, главное основание для предоставления
социальной помощи семье
с детьми – отклонение от
областного прожиточного
минимума. А наличие собственности в расчет не
берется? Например, дома,
дорогого автомобиля?
– Вопросы об учете имущественной составляющей поднимаются все чаще. Поясню, почему это актуально. Одна семья
имеет в собственности четырехкомнатную квартиру и (или)
дом, два автомобиля, гаражи,
дачи – все это приобретено в
молодости, когда люди хорошо
зарабатывали. Со временем доходы снизились, допустим, до
8500 рублей на одного человека. И теперь эта семья, вполне
возможно, получит и льготу по
оплате ЖКУ, и субсидию – как
малообеспеченная. А проживающая рядом молодая семья с
одним работающим папой и маленькими детьми, не имеющая
ни квартиры, ни машины, статуса малообеспеченной не имеет.
Да, ее доходы сейчас выше, но
в целом-то она в более трудном
положении! По прогнозам многих экспертов, этот перекос со
временем выправится. Наши
законодатели найдут более
объективный способ учета материального благосостояния семей. Во многих странах это уже
распространенная практика: с
выходом на пенсию люди продают свое жилье и переезжают
в более скромное, содержать
которое им по силам. Часть
вырученной суммы кладется
в банк, чтобы расходовать на
улучшение качества жизни в
пожилом возрасте. Возможно,
со временем по такому пути
пойдем и мы. А пока принцип
социальной
справедливости
реализуется посредством социальной нормы при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Но сегодня мы их не касаемся, разбираем только «детскую» тему. А дальше будем
ориентироваться на вопросы
ваших читателей, горожан. Наверное, есть смысл подробнее
остановиться на вариантах
оказания материальной помощи в трудных жизненных
ситуациях. Нам есть что
рассказать о нововведениях в практике социальных контрактов. Огромные
темы – компенсация за
оплату ЖКУ, муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
города Волгодонска» и так
далее, и так далее.
– Да, будем изучать
«социальный заказ» наших читателей и отвечать на их вопросы.
Спасибо, и до новых
встреч!

Материалы подготовила Ольга КУЗЬМИЧЕВА

4← См. оборот

По вопросам оформления всех видов пособий, выплат, компенсаций, получения бесплатных путевок необходимо обращаться в Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:
ул. М. Горького, д. 104, тел.: 21-27-20,
21-25-83, 21-26-04, +7 952 576 27 34

ул. Морская, д. 62, тел.: 26-18-92, 22-16-14,
26-15-66, +7 951 493 96 32

ул. М. Кошевого, д. 23в, тел.: 27-96-60,
27-97-36, 27-96-78, +7 928 90 70 470

ул. Ак. Королева, д. 1а, тел.: 21-31-23,
21-31-33, 21-31-34, +7 951 517 54 01
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М

униципальный этап
конкурса проходил
с 1 по 3 февраля. На суд
жюри были представлены десять спектаклей. Требования к
детским постановкам предъявлялись по-взрослому. Актерская труппа должна быть
разновозрастной, не более шести человек в составе. Коллективам предложено представить
афишу и программу спектакля,
изготовить декорации, обеспечить музыкальное сопровождение. На постановку отводилось
от 15 минут до получаса. Для
всех спектаклей предлагалась
общая идея – «улица с историей». Улица – это место, где
живут и встречаются разные
люди, и улица как живое существо, имеющее свою историю,
свои секреты и тайны. Критерии оценки тоже высокие.
Юные актеры должны продемонстрировать артистичность,

исполнительское мастерство,
грамотность речи, показать
художественную целостность
спектакля.
Творчество юных лицедеев
оценивало профессиональное
жюри. В его составе - режиссер молодежного театра Александр Норс, актеры Олеся
Асташкина и Михаил Добробабин, методист Центра детского
творчества Жанна Бегичева,
муниципальный координатор
проекта «Школа Росатома» Наталья Браиловская. Во главе
жюри – начальник отдела дополнительного образования УО
Волгодонска Лариса Кузнецова.
Жюри в полном составе
посмотрело все десять конкурсных спектаклей. Просмотр
начался с поучительной истории
про улицу, которую представили маленькие артисты коллектива «Дон Протон» школы №5.
Уличную тему продолжили актеры студии «Жар-птица» детского центра дополнительного
образования «Радуга», которые
своим спектаклем призвали бороться за чистоту улиц, беречь
природу. Немало восторженных
комментариев жюри вызвал
спектакль «Собачье сердце»
по повести М.Булгакова в постановке воспитанников школы-интерната «Восхождение».
История главного героя тоже
началась на улице.
– Как раскованно, непринужденно и талантливо играли юные актеры, – поделилась

проект «ВП»: активная среда
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«Улица с историей»,

или Волшебный мир – театр
В Волгодонске подвели итоги муниципального этапа театрального фестиваляконкурса «Те-арт олимп Росатома» в рамках проекта «Школа Росатома»

Жители Волгодонска - в ожидании премьеры открывшегося в конце прошлого года молодежного театра. До нее остались
считанные дни. А пока профессиональные актеры отрабатывают свои роли на репетициях, самодеятельные артисты школьных
театров демонстрируют свое мастерство, участвуя в театральном фестивале-конкурсе «Те-арт олимп Росатома» в рамках проекта «Школа Росатома».

актриса Олеся Асташкина. –
Поразили открытость и легкость, умение держаться на
сцене.
– А Шариков был просто
неподражаем. Юный актер сыграл потрясающе, – добавил
режиссер Александр Норс.
Интересным оказался и второй день конкурса. Спектакль
«Подарок судьбы» с элементами сказки показал театральный
коллектив «Дебют» школы №13.
Об особенностях улиц Волгодонска и более подробно про улицу
Дружбы рассказали в литературно-музыкальной композиции театралы из школы №18.
А театральный коллектив из
«Юноны», ловко повернув зрителей с улицы Ленина на улицу
Пушкина, инсценировал шуточную поэму А.С. Пушкина «Граф
Нулин». Вечером этого дня
состоялись еще два спектакля.
Музыкальная постановка школы
№11 «Улица, на которой нам не
тесно» в сказочно-поэтической
форме раскрыла такие вечные
ценности, как любовь, мужество, доброта, семья, правда.
А школьное здание на эти полчаса превратилось в настоящий

театр, где зрителей приглашали
в зал, раздавали программы, а
артистам дарили цветы. Завершился второй театральный день
мюзиклом «Вековые ценности
города будущего» в школе №22.
Об этом чуть позже.
Третий день принес еще два
спектакля. Театральная студия
«Актер» лицея «Политэк» в пьесе «Улица моя – вдоль дороги
дома» показала, на что способны доброта и дружба, которые
могут помочь даже хулигану
измениться в лучшую сторону.
Всех - и жюри, и зрителей
– до слез очаровали учащиеся
третьего класса школы №21
постановкой «Улица добра» по
стихам известной детской поэтессы и писательницы Агнии
Барто. Девочки с косичками,
заплетенными корзинкой и в
калачик, банты и аккуратные
платьица, белые гольфы и носочки, пионер с отглаженным
галстуком – дети без телефонов
и планшетов с большим удовольствием играли в детство
своих родителей и заставили
всех окунуться в атмосферу доброты, честности, заботливого
отношения друг к другу.

Мнение жюри было единодушным – ребята сыграли очень
искренне и эмоционально, как
настоящие артисты.
– Скажите, а кто вернулся
в свое детство? – обратился
к родителям актер Александр
Норс, вручая диплом руководителю коллектива Светлане
Чуприковой.
Ответом стал лес рук в зале.
Кстати, на всех детских спекта-

клях присутствовало много
родителей, что говорит о
семейной поддержке творчества детей и сотрудничестве со школами.
Общий итог муниципального этапа конкурса
подвела координатор проекта «Школа Росатома» Наталья Браиловская:
– Эмоции захлестывают. Мы не ожидали такого
результата. Очень профессионально и качественно подготовлены спектакли, руководителями которых являются
обычные школьные педагоги.
Без любви к творчеству такое вряд ли возможно. Через
все постановки красной нитью
прошло стремление хранить и
оберегать те ценности, над

которыми не властно время:
любовь, мужество, мир, семья,
дружба. Я благодарна членам
жюри, которые, не считаясь со
временем, посетили все спектакли. Наблюдала, как многие
делали пометки, брали координаты руководителей коллективов. Такое сотрудничество,
надеюсь, поможет и ребятам, и
актерам молодежного театра.
Б итогах. По единогласному мнению жюри
гран-при муниципального этапа
фестиваля-конкурса присуждено театральному коллективу
«Креатив» школы №22, руководитель Елена Шароварченко.
Два первых места получили
театральный коллектив «Огоньки добра» школы №21, руководитель Светлана Чуприкова,
и «Олимп» школы-интерната
«Восхождение», руководитель
Татьяна Полякова. Второе место присуждено театральной
студии школы №11, руководитель Юлия Бражко. Все коллективы-участники театрального
фестиваля «Те-арт олимп Росатом» награждены специальными дипломами.
Были учреждены также
специальные номинации. В
номинации «Лучшая мужская
роль» победил Алексей Артемов
из школы-интерната «Восхождение», сыгравший роль Шарикова
в «Собачьем сердце». «Лучшая
женская роль» оказалась у Екатерины Резниковой из школы
№13. Катя в спектакле сумела
виртуозно перевоплотиться в
трех персонажей. «Лучшее художественное
оформление»
было отмечено у театрального
коллектива школы №21.

О

Следующий этап – отбор на
финал конкурса. Из 18 коллективов–победителей муниципальных этапов проекта профессиональное жюри выберет шесть и
еще один из города Новоуральска, организатора фестиваля –
таковы условия конкурса. Попадет ли в этот состав обладатель
гран-при театральный коллектив
«Креатив», станет известно уже
скоро – видеоверсия постановки
победителя муниципального этапа направлена в организационную комиссию конкурса. Финал
конкурса «Те-арт олимп Росатома» состоится 4-6 марта в Новоуральске. Итогом работы всех
театральных команд-участников
финала станет один большой,
совершенно новый спектакль,
который они сделают все вместе.

…И жить добром, и просто быть…

А теперь о том, что показали зрителям актеры самодеятельного театра «Креатив» в постановке «Вековые ценности города будущего».
Герои, оказавшиеся на улице города будущеверх. На протяжении всего путешествия герого, в растерянности: что случилось с миром людей
ев звучала лучшая музыка разных эпох, актеры
в атомном веке? Все серое, безликое… Где прежперевоплощались в персонажей древних веков,
ние ценности: вера, добро, любовь, мужество? Их
пели на разных языках и возвращали новому миру
надо вернуть, пока люди не превратились в робоутраченные ценности: веру и преданность, волю
тов. И неравнодушные молодые люди на машине
и прочность, силу духа и любовь, мир, доброту
времени отправляются на улицы разных веков,
и семью. Апофеозом мюзикла стало исполнение
чтобы понять главные ценности каждой эпохи и
артистами молитвенной хвалебной песни «Алпринести эти знания в современный атомный мир.
лилуйя». Вместо свеч в зрительном зале загореПрочность пирамид Египта и красота царицы Нелись фонарики мобильных телефонов, а в руках
фертити пережили века. Средневековая улица
актеров зажглись светодиодные свечи. Это было
полна соблазнов, приключений, но сильнее всего
божественно красиво. И символично: на улицу сотам любовь и верность. Эпоха романтизма наполвременного города пришел век новых технологий,
нена творчеством во всех видах искусства. 20-й
но в нем продолжают жить созданные тысячелетивек подарил миру много ценностей, но принес неями ценности, без которых невозможно построить
мало противоречий и самое большое зло – войну.
светлое будущее.
Но воля к победе, вера, мир и любовь одержали
Светлана НЕЧАЕВА
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рядом с нами

П

олтора месяца мы живем в новом году, завтра собираемся провожать зиму - Масленицу, встречать весну.
При этом каждый из нас знает, что 2018-й - это год желтой земляной собаки по восточному календарю.
Собаки – нарисованные, игрушечные, живые и другие - были одним из популярнейших новогодних подарков. Но на самом деле год собаки наступил в ночь с 15 на 16 февраля. Символическое восприятие тотема года
на азиатском Востоке нисколько не отличается от европейского. Везде это животное наделяют в первую очередь
такими качествами как верность, честность, благородство и агрессивная бескомпромиссность к врагам... Многие
наши читатели – собаководы и просто любители собак - наверняка с этим согласятся. Как утверждают астрологи,
цель собаки в жизни — не нажиться, а создать вокруг атмосферу добра, мира и взаимопонимания. На протяжении
тысячелетий собаки и люди живут рядом, помогая друг другу… Многие собачьи судьбы очень похожи на человеческие. Как, например, этих - Фрейда, Киви и Афины.
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выражала протест. Защитники животных забрали ее обратно. Разместили
объявление в газете. Его-то и прочла
дочь Марины Дмитриевны, Татьяна,
так же педагог дополнительного образования, занимающаяся направлением «музыкотерапия» (кинолог не по
образованию, а по факту воспитания в
семье, где и отец, и мать – профессиональные собаководы). И взяла щенка

евной работает в объединении «Юный
кинолог». Здесь занимаются обычные
дети со своими, личными собаками.
Нередко приходят и ребятишки, очень
любящие животных, но не имеющие
собаки. Добрая, кроткая Афина становится для них лучшим другом! Она не
только поддается дрессировке, но и
проявляет таланты в фристайле – танцует, прыгает через скакалку, понимает кинолога (даже юного) буквально
без слов. Скольким детям с ее помощью, как и с помощью собак вообще,
удалось вернуть уверенность в своих
силах, повысить крайне заниженную
самооценку, наладить общение со
сверстниками! Ярким примером и гордостью объединения «Юный кинолог»
стала Аня. Девочка пришла очень застенчивым, замкнутым, крайне не уверенным в себе ребенком. За два года
занятий в центре Аня стала совершенно
другим человеком! Вместе со своей собакой Алтеей она завоевала второе место во Всероссийском конкурсе «Замок
талантов». С танцем «Цыганочка» они
участвуют во многих благотворительных концертах. Сегодня Аня уверена
в себе, в своих способностях, мечтает
стать кинологом.
– Собака вся целиком является
ходячим лекарством, – с улыбкой, но
вполне серьезно утверждает Марина
Бердник. – Судите сами, шерсть у нее
согревающая, расслабляющая, слюна
бактерицидная, прогулки кардиоукрепляющие, оздоравливающие, общение,
которое она нам дарит – психотерапевтическое. Многие собаки – неплохие диагносты. Умеют предчувствовать приступы эпилепсии, астмы. За
время существования клуба «Мой чемпион» было два случая, когда хозяева
– люди, страдающие диабетом, – рассказывали о том, что их питомцы не

к себе. Сначала Афина была замкнута,
недоверчива (за время передержки
пятимесячный щенок успел сменить четырех (!) хозяев). Но любовь и ласка
сделали свое дело, собака полностью
социализировалась, более того, проявила большие способности к дрессировке. Сегодня она с Татьяной Андре-

дают им ночью проспать время укола
инсулином, таким образом спасая их
от диабетической комы.
Вот такие они, собаки! Сегодня это
трио четвероногих целителей совершенно бескорыстно помогает нашим
таким долгожданным, любимым и талантливым детям.

Мохнатый подорожник
ИННОВАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

В учреждении дополнительного образования
«Центр «Радуга» реализуют инновационную
технологию обучения и развития детей
с ограниченными возможностями здоровья
Их день, как и у людей, начинается
с поездки на работу. Они усаживаются
в автомобиль и отправляются в детский
Центр «Радуга», чтобы участвовать в
проведении занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ну,
конечно, вместе со своими хозяйками
– педагогами дополнительного образования Мариной и Татьяной Бердник.
Марина Дмитриевна не только
педагог-психолог, но еще и дипломированный кинолог с большим стажем.
Она президент Волгодонского кинологического племенного центра «Мой
чемпион», но из трех ее четвероногих
«сотрудников» только Киви – чистокровный лабрадор. Афина и Фрейд
– метисы. Он – помесь овчарки и лабрадора, о ее родителях стоит только
догадываться.
Понятно, что заводчики собак не
бывают счастливы, когда по недогляду
у их чистопородных питомцев появляются метисы. Но, по крайней мере, как
люди ответственные и любящие животных, не выбрасывают их на улицу, а
пытаются пристроить в «добрые руки».
Так к Марине Бердник попал Фрейд. Ее
попросили найти для него хозяина. Полгода ему искали семью, а он демонстрировал свои необычные интеллектуальные способности и желание постоянно
взаимодействовать с человеком. К тому
времени в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Центр Радуга» (директор Анжелика Львовна Герасимова) начали реализовывать инновационную технологию
обучения и развития детей с ограниче-

нием здоровья с применением элементов канистерапии. Это метод усиления
эффективности развития личности и
социальной адаптации детей с нестандартными особенностями развития с
использованием собак. Для подобной
терапии подходят только очень доброжелательные, коммуникабельные,
эмоционально-отзывчивые, желающие
работать для человека собаки.
Оказалось, что Фрейд подходит по
всем параметрам, и он был принят на
работу! Собственно, из-за своей повышенной эмоциональной чуткости к
своим маленьким друзьям он и назван
именем одного из авторитетов мировой
психологии – Зигмунда Фрейда. Пес
отлично знает и помнит возможности
каждого из своих подопечных. Он безошибочно выбирает игрушку для занятий
с ребенком, причем уже без команды
кинолога! Фрейд никогда не принесет
большой мяч тому, кому под силу поднять только маленький, помнит, кто
любит играть с веревочкой, кто – с палочкой, а кому за счастье просто пообниматься с лохматым доктором. Такая
удивительная
предупредительность
располагает к нему даже самых «тяжелых» детей-аутистов.
Киви родилась в ростовском кинологическом питомнике. И быть бы ей
чемпионкой различных собачьих выставок и соревнований, основательницей
одной из именитых генеалогических
ветвей породы лабрадор, если бы не ее
безграничная теплота, доверчивость,
желание дружить и играть с людьми.
Нет, это нисколько не помешало бы ей

выполнить свое изначальное предназначение чемпиона. Просто заводчики
были наслышаны об эксперименте по
применению канистерапии в Волгодонске (кстати, наш город единственный
в Ростовской области, где применяется
такая методика). Они решили подарить
эту замечательную собаку воспитанникам Центра «Радуга».
Под руководством опытного кинолога Марины Бердник Фрейд и Киви
сумели достичь главных своих результатов: первых шагов не умевших ранее
ходить детей, первых слов от не желавших ни с кем общаться, прогулки за
руку с тем, кто раньше дотрагиваться
до себя не позволял даже родителям,
умения совладать со своим поведением
от гиперактивных детей, повышения самооценки у самых неуверенных в себе
ребятишек.
У Афины среди своих «коллег» самая драматичная судьба. Умирающим
месячным щенком ее нашли активисты
общественной организации «Делай добро». Подлечили, вроде бы пристроили. Но, как оказалось, «руки» у хозяев
были не очень добрыми. Собаку обижали, постоянно держали в клетке, она
выла, вырывалась, словом, как могла,

P.S.

Да простят меня замечательные педагоги и руководители МБУДО
«Центр «Радуга» за то, что сегодня акцент был смещен больше
на собак и в меньшей степени уделено внимание замечательным людям,
благодаря которым дети имеют уникальную возможность реабилитации,
эмоционального и психологического развития, социализации. И не только с
использованием элементов канистерапии. Но давайте будем великодушны.
У нас впереди есть масса поводов сказать искреннее «спасибо» и отметить
заслуги всех и каждого из вас. А год Собаки бывает один раз в двенадцать
лет. По восточному календарю.
Нина ЕГОРОВА

Реклама

Главная задача – здоровье мужчин

Согласно статистике, каждый год число
мужчин, которым приходится бороться с воспалением предстательной железы, увеличивается.
И это несмотря на то, что в аптеках продается
множество медикаментов, предназначенных для
борьбы с болезнями простаты. Однако, помимо
современных медикаментозных средств, существуют специальные приборы, которые тоже помогают справиться с воспалительным процессом.
Одним из них является Мавит УЛП 01, имеющий
множество положительных отзывов. Обзор и исследования, проведенные квалифицированными
специалистами, подтверждают, что данный при-

бор является очень эффективным при лечении
болезней простаты. С помощью прибора мужчина
сможет проходить процедуры массажа предстательной железы не только в больнице, но и дома!
Мавит УЛП 01 - прибор для лечения простаты.
Прибор Мавит создан для комплексного
лечения болезней простаты воспалительного характера:
• простатита в хронической форме;
• уретропростатита;
• доброкачественной гиперплазии простаты;
• простатовезикулита;
• нарушений копулятивной функции.
Он, как правило, применяется в комплексе
с другими методиками лечения простатита и повышает эффективность терапии. Большинство
отзывов свидетельствуют о том, что наибольший
терапевтический эффект отмечался именно во
время использования прибора с медикаментами
и другими известными методиками лечения. Прибор Мавит также применяется для лечения аденомы предстательной железы.

• простатит в острой форме;
• хронический простатит в стадии обострения;
• злокачественные опухоли прямой кишки и
Мавит обеспечивает очень эффективное и
предстательной железы;
наименее травматичное для мужчины неопе• подозрения на туберкулез предстательной
ративное лечение простатита. Является частью
железы, активный туберкулез;
комплекса, подразумевающего использова• острые воспаления прямой кишки.
ние медикаментозных препаратов и методов
Для успешного лечения простатита прифизиотерапии. Прибор оказывает мягкое лечебменяются:
ное физиотерапевтическое воздействие на орга• медикаментозные средства;
низм. Отзывы о приборе свидетельствуют о прак• методы физиотерапии;
тически полном отсутствии побочных эффектов.
• диета.
Даже если вы пользуетесь данным прибором,
Отсутствие одного из этих фундаментальных
вам все равно нужно будет проходить курсы мекомпонентов не гарантирует эффективного лечедикаментозного лечения, назначаемые врачом,
ния болезней предстательной железы. Лишь сбапридерживаться установленной диеты и вести
лансированный комплекс может гарантировать
здоровый образ жизни.
полное выздоровление, поэтому нельзя пренеНесмотря на многочисленные положительбрегать ни одним из упомянутых пунктов.
ные отзывы и практически полную безвредность
Перед началом лечения с применением данприбора, перед началом его использования необходимо исключить наличие противопоказаний.
ного аппарата обязательно проконсультируйтесь
К таковым относятся:
с доктором. Будьте здоровы!
Уточняйте наличие у представителя завода по Ростовской области
по телефону 8-961-274-33-65, Глушко Андрей Алексеевич.
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00, 9.50, 23.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане (16+). 7.45, 9.15 - Доброе
утро (16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Вольная
грамота» (16+). 2.00 - Т/с
«Медсестра» (12+). 3.05 Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.50 - 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 «Кровавая барыня»
(16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.00
- Х/ф «Чуркин» (12+). 2.30
- Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.25 - Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30, 1.20 - Место встречи (16+). 17.00, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 21.35 - Х/ф
«Невский. Проверка на прочность» (16+). 23.40 - Итоги дня
(16+). 0.10 - Поздняков (16+).
0.20 - Т/с «Свидетели» (16+).
3.20 - Поедем поедим! (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - РЕТРО новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 14.30 Т/с «Интерны» (16+). 19.30
- Х/ф «Улица» (16+). 20.00
- Т/с «Остров» (16+). 21.00
- Где логика? (16+). 22.00 Однажды в России (16+). 1.00
- Такое кино! (16+). 1.30 - М/ф
«Гарфилд-2: История двух кошечек» (12+). 3.05 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Ландшафтные истории (12+).
8.10 - Выборы-2018. 8.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
(12+). 10.30 - Д/ф «Последняя
любовь Савелия Крамарова»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Постскриптум
(16+). 12.55 - В центре событий (16+). 13.55 - Городское
собрание (12+). 14.50 - Аптека
под ногами (12+). 15.10 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.45, 18.50 - Христианская
страничка (12+). 18.00 - Вне
зоны (12+). 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 19.00 - Шесть
соток (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Атака дронов
(16+). 23.05 - Без обмана (16+).
0.35 - Право знать! (16+). 2.05
- Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+). 3.55
- Х/ф «Молодой Морс» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.30 - Х/ф «Новые приключения Аладдина» (6+). 8.30
- М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00 - Шесть соток (12+). 9.30
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.35 - Взвешенные люди

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.05 - Контрольная закупка
(16+). 5.00, 9.15 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50, 14.15,
23.40 - XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 16.00, 3.05 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Вольная
грамота» (16+). 2.00 - Т/с
«Медсестра» (12+).

РОССИЯ-1

4.00, 11.20 - XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане
(16+). 7.35, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
13.00, 19.00 - 60 минут (12+).
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 15.00
- Т/с «Тайны следствия»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Т/с «Кровавая барыня»
(16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- 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. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30, 1.05 - Место
встречи (16+). 17.00, 19.40
- Т/с «Куба» (16+). 21.35 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+). 23.40 - Итоги дня (16+). 0.10 - Х/ф «Признание экономического убийцы» (12+). 3.05 - Квартирный
вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 20.00 - Т/с «Остров»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Шоу «Студия Союз»
(16+). 1.00 - Х/ф «Унесенные
ветром» (12+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.10 - Выборы-2018.
8.30 - Х/ф «За витриной
универмага» (12+). 10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50, 20.05 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 2.15 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.10 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00 Естественный отбор (12+). 18.00
- Вне зоны (12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00
- Ландшафтные истории (12+).
20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Прощание (16+).
0.35 - Хроники московского быта
(16+). 1.25 - Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+). 3.40 Х/ф «Молодой Морс» (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 «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 8.35
- М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Х/ф «Притя-

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00, 9.50, 11.00, 12.20, 23.40
- XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане (16+). 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Доброе утро (16+).
14.00, 17.00, 18.25 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.35 - Т/с «Вольная
грамота» (16+). 2.00, 3.05 Т/с «Медсестра» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.50 - 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 «Кровавая
барыня» (16+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - 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. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30, 1.05 - Место встречи (16+). 17.00, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 21.35 - Х/ф
«Невский. Проверка на прочность» (16+). 23.40 - Итоги дня
(16+). 0.10 - Х/ф «Признание экономического убийцы»
(12+). 3.05 - Дачный ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 14.30,
19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Остров»
(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Где логика?
(16+). 1.00 - Х/ф «Дорожное
приключение» (16+). 3.00 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Выборы-2018.

8.30 - Х/ф «Два капитана»
(12+). 10.30 - Д/ф «Ольга
Волкова. Не хочу быть звездой»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50, 20.05 - Петровка, 38 (16+). 12.05, 2.20 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.35 Мой герой (12+). 14.50 - Аптека
под ногами (12+). 15.10 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00
- Естественный отбор (12+).
17.45, 18.50 - Христианская
страничка (12+). 18.00 - Вне
зоны (12+). 19.00 - Ландшафтные истории (12+). 20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - Линия
защиты (16+). 23.05 - Хроники
московского быта (12+). 0.35
- Прощание (16+). 1.25 - Д/ф
«Подпись генерала Суслопарова»
(12+). 3.50 - Х/ф «Молодой
Морс» (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 «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+). 8.35
- М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+). 10.00 - Х/ф
«Код да Винчи» (16+). 13.00,

(16+). 11.35 - М/ф «Головоломка» (6+). 13.30 - Вне зоны
(12+). 14.00, 16.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 15.00,
1.00 - Супермамочка (16+).
17.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы». 20.00 - Т/с «Команда
Б» (16+). 21.00 - Х/ф «Константин. Повелитель тьмы»
(16+). 23.30 - Кино в деталях
(18+). 18.30, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 2.00 - Х/ф «Дорога перемен» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 11.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Крутые меры» (16+). 21.40
- Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+). 3.10 - Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства
(16+). 7.30, 9.35, 13.55, 14.50,
15.45, 3.00 - XXIII Зимние Олимпийские игры (16+). 9.30, 11.00,
12.30, 13.50, 14.25, 17.15,
жение» (12+). 12.00, 19.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы».
15.00, 1.00 - Супермамочка
(16+). 16.00 - Т/с «Отель
«Элеон». 18.00 - Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - Разумный
огород (12+). 20.00 - Т/с «Команда Б» (16+). 21.00 - Х/ф
«Код да Винчи» (16+). 23.55
- Шоу «Уральских пельменей»
(12+). 2.00 - Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+).

REN-TV

5.00, 18.00, 2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 6.00,
11.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Военная тайна (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.10
- Тайны Чапман (16+). 20.00 Х/ф «Автобан» (16+). 21.50
- Водить по-русски (16+). 0.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30, 10.30, 15.00, 3.05 - XXIII
Зимние Олимпийские игры (16+).
8.30, 17.30, 19.35, 22.00 - Новости (16+). 8.35, 17.35, 19.40,
0.40 - Все на Матч! (16+). 13.00,
18.05, 20.30 - XXIII Зимние Олимпийские игры (0+). 22.10 - Все на
18.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 13.30 - Вне зоны (12+).
14.00, 19.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы». 15.00, 1.00 - Супермамочка (16+). 16.00 - Т/с
«Отель «Элеон». 20.00 - Т/с
«Команда Б» (16+). 21.00
- Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+). 23.45 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 2.00 - Х/ф
«Константин.
Повелитель
тьмы» (16+).

REN-TV

5.00, 9.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Последний бойскаут» (16+). 22.00
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Оставленные» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 10.30, 15.00, 3.00 - XXIII
Зимние Олимпийские игры (16+).
8.30, 17.30, 19.00, 22.10 - Новости (16+). 8.35, 19.05, 22.15,
0.40 - Все на Матч! (16+). 13.00,
17.35, 18.05, 1.45 - XXIII Зимние

20.40 - Новости (16+). 11.05,
14.30, 17.20, 22.25, 0.50 - Все
на Матч! (16+). 11.35, 12.35,
17.40, 20.45, 1.15 - XXIII Зимние
Олимпийские игры (0+). 22.50 Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф
«Страсть» (16+). 7.05, 13.25
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 9.25 - Т/с
«Спасти или уничтожить»
(16+). 17.20 - Т/с «Детективы» (16+). 18.40, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Хозяйка тайги» (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 - Д/ф «История народов.
Великая Французская револю-

футбол! (16+). 22.40 - Футбол
(16+). 1.05 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 9.25 - Х/ф
«Наркомовский обоз» (16+).
17.20 - Т/с «Детективы»
(16+). 18.40, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Хозяйка тайги» (16+).

ция» (16+). 15.10 - Т/с «Снайперы: любовь под прицелом»
(16+). 16.00 - Т/с «Марьина роща» (16+). 17.30 - Д/ф
«Сваты: жизнь без грима» (16+).
18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 19.00 - Разные взгляды
(12+). 19.45, 22.45 - Жили-были-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 «Ничего личного» (16+). 0.00 ЮгМедиа (12+). 0.30 - Т/с «Я
лечу» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 13.30 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 11.30 - Тест
на отцовство (16+). 14.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+).
18.00, 0.00 - 6 кадров (16+).
18.05, 2.20 - Х/ф «Женский
доктор-3» (16+). 21.00 - Х/ф
«От ненависти до любви»
(16+). 23.00 - Х/ф «Дежурный врач» (16+). 0.30 - Х/ф
«Личная жизнь доктора Селивановой» (16+). 3.15 - Х/ф
«Я подарю себе чудо» (16+).

ры: любовь под прицелом»
(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 - Гандбол.
Ростов-Дон - Лада (Тольятти).
21.30, 23.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 22.00 - Евромакс (16+).
22.45 - Красиво жить (12+). 0.00
- Точка на карте (12+). 2.30 Концерт (16+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

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, 21.45, 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+). 13.45
- Как это было? (12+). 14.00 Д/ф «Сваты: жизнь без грима»
(16+). 15.10 - Т/с «Снайпе-

6.30, 13.15 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.25 - Давай
разведемся! (16+). 11.20 - Тест
на отцовство (16+). 14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+).
18.00, 0.00 - 6 кадров (16+).
18.05, 2.20 - Х/ф «Женский
доктор-3» (16+). 21.00 - Х/ф
«От ненависти до любви»
(16+). 23.00 - Х/ф «Дежурный врач» (16+). 0.30 - Х/ф
«Личная жизнь доктора Селивановой» (16+). 3.15 - РублёвоБирюлёво (16+).

Олимпийские игры (0+). 19.30,
22.40 - Футбол (16+). 1.15 - Обзор Лиги чемпионов (12+).

дим-на-Дону (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00 - Х/ф
«Его батальон» (12+). 22.45
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Южный
маршрут (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 7.10, 9.25 - Т/с
«Застава» (16+). 17.20 - Т/с
«Детективы» (16+). 18.40,
22.30 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Хозяйка тайги» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Разумный огород (12+). 9.30 - Христианская 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 - Новости-на-Дону
(12+).
13.15,
17.55 - Психосоматика (16+).
13.45 - Как это было? (12+).
14.00, 2.30 - Д/ф «Эдита Пьеха.
Русский акцент» (16+). 15.10 Т/с «Снайперы: любовь под
прицелом» (16+). 16.00 Т/с «Марьина роща» (16+).
16.55, 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 17.00 - Врачи (16+).
19.00, 23.30 - Бизнес-среда
(12+). 19.30, 20.45 - Произво-

ДОМАШНИЙ

6.30, 13.20 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 11.25 - Тест
на отцовство (16+). 14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом»
(16+). 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 18.05, 2.20 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).
21.00 - Х/ф «От ненависти до
любви» (16+). 23.00 - Х/ф
«Дежурный врач» (16+).
0.30 - Х/ф «Личная жизнь
доктора Селивановой» (16+).
3.15 - Рублёво-Бирюлёво (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.05, 16.00 - Мужское / Женское
(16+). 5.00, 9.15 - Доброе утро
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+). 9.50, 14.00 - XXIII
зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане (16+). 11.00, 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
18.50 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.35 - Голос. Дети
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.20 - Х/ф «Исчезнувшая» (16+). 3.15 - Х/ф «Любовное гнездышко» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.50 - 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 «Кровавая барыня» (16+).
23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - 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. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 2.10 - Место
встречи (16+). 17.00, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 21.35 - Х/ф «Невский. Проверка на прочность»
(16+). 23.40 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+). 0.10 - Х/ф
«Одиночка» (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 - Большой завтрак
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Comedy Баттл (16+).
1.00 - Х/ф «Кот» (12+). 2.50 -

THT-Club (16+). 2.55 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Выборы-2018. 8.30
- Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+). 10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» (12+). 11.30, 14.30, 22.00
- События. 11.50, 20.05 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 0.35 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Полезные самоделки
(12+). 15.10 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.00 - Вне зоны
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Шесть соток
(12+). 20.20 - Право голоса (16+).
22.30 - Х/ф «Дело Пёстрых»
(12+). 2.05 - Х/ф «Мозг» (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 «Шоу
мистера Пибоди и Шермана» (0+).
8.35 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 13.30, 18.30 - Новости ВТВ
(16+). 9.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.10 - Х/ф «Ангелы и демоны» (16+). 13.00,
18.00 - Т/с «Воронины» (16+).
14.00, 19.00 - Т/с «ИвановыИвановы». 15.00, 3.50 - Супермамочка (16+). 17.00 - Т/с «Отель
«Элеон». 20.00 - Т/с «Команда
Б» (16+). 21.00 - Х/ф «Инферно» (16+). 23.25 - Х/ф «Человек с железными кулаками»
(18+). 1.15 - Х/ф «История рыцаря» (12+).

REN-TV

5.00, 3.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Туман» (16+). 23.00 - Х/ф
«Туман-2» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 10.25, 13.15, 14.05, 15.30,
3.30 - XXIII Зимние Олимпийские
игры (16+). 7.50, 11.10, 17.00,
22.55 - Новости (16+). 8.00, 17.10,
1.00 - Все на Матч! (16+). 11.15
- Футбол (0+). 18.10 - Десятка!
(16+). 18.30, 20.55, 23.00 - Футбол (16+). 1.30 - Баскетбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10, 13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 7.10,
9.25 - Т/с «Застава» (16+).
16.55 - Т/с «След» (16+). 0.55 Т/с «Детективы» (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, 2.30 - Д/ф
«10 капель перед стрельбой»
(16+). 15.10 - Т/с «Снайперы:
любовь под прицелом» (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 - Х/ф «Его батальон» (12+). 0.00 - Поговорите с
доктором (12+). ДОМАШНЯЯ
6.30, 13.25 - Понять. Простить
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 11.30 - Тест
на отцовство (16+). 13.55 - Х/ф
«Большое зло и мелкие пакости» (16+). 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 18.05, 2.20 - Х/ф «Женский доктор-3» (16+). 21.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+). 23.00 - Х/ф «Дежурный
врач» (16+). 0.30 - Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+). 3.15 - Рублёво-Бирюлёво (16+).

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.55 - Модный приговор (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Новости
(16+). 6.10, 8.55 - Маршалы Победы (16+). 7.15 - XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане (16+).
10.15, 12.15 - Т/с «Черные
бушлаты» (16+). 14.40 - Х/ф
«Двадцать восемь панфиловцев» (12+). 16.40, 18.15 - Концерт (16+). 19.10 - Х/ф «Офицеры» (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Х/ф «Три дня до весны»
(12+). 23.25 - Х/ф «Полярное
братство» (12+). 0.30 - Х/ф
«Единичка» (12+). 2.40 - Х/ф
«Все без ума от Мэри» (16+).

РОССИЯ-1

4.00, 15.10 - XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане (16+).
9.00 - Х/ф «Опять замуж»
(12+). 11.00, 17.30, 20.00 - Вести (16+). 11.20 - Х/ф «Третья
жизнь Дарьи Кирилловны»
(12+). 18.00 - Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества
(16+). 20.30 - Х/ф «Салют-7»
(12+). 22.55 - Х/ф «Экипаж»
(12+). 1.45 - Х/ф «Охота на
пиранью» (16+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Севастопольский
вальс» (16+). 6.10 - Х/ф «Баллада о солдате» (0+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.15 - Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+). 10.15 - Х/ф «Секретная Африка. Русский Мозамбик» (16+). 11.15, 16.20 Х/ф «Отставник» (16+). 17.15,
19.25 - Х/ф «Конвой» (16+).
21.25 - Х/ф «Невский. Проверка на прочность» (16+). 23.30
- Х/ф «Ветеран» (16+). 3.10 Государственная граница (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30, 11.00,
19.30 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 1.00 - Такое кино! (16+).
1.30 - Х/ф «Миллион способов
потерять голову» (18+). 3.55 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.25 - Марш-бросок (12+). 5.50
- Х/ф «Два капитана» (12+).
7.45 - Х/ф «Илья Муромец».
9.15 - Х/ф «Кубанские казаки» (12+). 11.30, 14.30, 21.25
- События. 11.45 - Д/ф «Леонид
Быков. Последний дубль» (12+).
12.35 - Х/ф «Максим Перепелица» (12+). 14.45 - На двух стульях (12+). 15.50 - Х/ф «Сезон
посадок» (12+). 17.40 - Х/ф
«Домохозяин» (12+). 21.40 Приют комедиантов (12+). 23.35
- Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+). 0.30 - Х/ф
«Золотой телёнок» (12+). 3.55
- Д/ф «Преодоление» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.45
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.10
- М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.35 - М/с «Новаторы»
(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 - М/с «Том и Джерри» (0+). 9.30, 1.55 - М/ф «Дом»
(6+). 11.15 - Х/ф «Инферно»
(16+). 13.45 - Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+). 16.30 - Х/ф
«Индиана Джонс и храм судьбы» (0+). 18.40 - Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+). 21.00 - Х/ф
«Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа» (12+).
23.25 - Х/ф «Стрелок» (16+).
3.35 - Супермамочка (16+).

REN-TV

5.00, 2.50 - Территория заблуждений (16+). 6.10 - Т/с «Слепой»
(16+). 10.00 - Тайны Чапман
(16+). 20.00 - Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+). 21.50
- Х/ф «9 рота» (16+). 0.30 Х/ф «Война» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Обзор Лиги Европы (12+).
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45,
21.55 - Новости (16+). 7.05,
10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 0.40
- Все на Матч! (16+). 8.30, 10.30,

13.00, 13.50, 15.25 - XXIII Зимние
Олимпийские игры (16+). 9.35,
17.40, 1.00, 2.00 - XXIII Зимние
Олимпийские игры (0+). 15.00 Футбол (16+). 19.15 - Все на футбол! (12+). 19.55, 22.40 - Баскетбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 7.20 - Д/ф «Наш
родной спорт» (12+). 8.05 - Д/ф
«Наша родная милиция» (12+).
9.00 - Известия (16+). 9.15, 2.05
- Д/ф «Моя родная Армия» (12+).
11.20 - Х/ф «Белый тигр»
(16+). 13.25 - Т/с «Не покидай меня» (12+). 17.00 - Т/с
«А зори здесь тихие...» (12+).
20.30 - Х/ф «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+). 23.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Его батальон»
(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 - Х/ф
«Вариант «Омега» (12+). 14.30,
18.30, 2.30 - Д/ф «Федерация»
(16+). 15.00 - Новости-на-Дону
(12+). 15.10 - Т/с «Снайперы:
любовь под прицелом» (16+).
16.00 - Т/с «Марьина роща»
(16+). 16.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 17.00 - Д/ф «Война невидимок. Тайны фронтовой
разведки» (16+). 18.15 - ЮгМедиа (16+). 19.00 - Точка на карте
(12+). 20.00 - Д/ф «Запах Родины» (16+). 21.00 - Х/ф «Пираты
Эгейского моря» (16+). 23.00 Концерт (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Понять. Простить (16+).
7.30, 22.55 - 6 кадров (16+). 8.20
- Х/ф «Знахарь» (16+). 11.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+). 19.00 - Х/ф «Искупление» (16+). 0.30 - Х/ф «Не
могу сказать «прощай» (16+).
2.15 - Х/ф «Школьный вальс»
(16+).
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СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.55 - Мужское / Женское (16+).
6.00, 12.00, 18.00 - Новости
(16+). 6.10, 12.15, 3.30 - XXIII
зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане (16+). 18.15 - Кто
хочет стать миллионером? 19.50,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00 Х/ф «Поклонник» (16+). 0.40
- Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+). 2.45 - Россия от
края до края (16+).

РОССИЯ-1

5.35 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+).
6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 7.10
- Живые истории (16+). 8.00
- Вести. Местное время (16+).
8.20 - Россия. Местное время
(12+). 9.20 - Сто к одному (16+).
10.10 - Пятеро на одного (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.20 Х/ф «Экипаж» (12+). 14.00 Х/ф «Салют-7» (12+). 16.25
- Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» (16+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Двойная ложь» (12+). 0.55
- Х/ф «Дама пик» (16+). 3.30
- XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане (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, 3.45 - Поедем поедим!
(0+). 14.00 - Жди меня (12+).
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 Однажды... (16+). 17.00 - Секрет
на миллион (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+).
20.00 - Ты супер! (6+). 22.30
- Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+). 0.35 - Квар-

тирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.45 - Х/ф «Человек ниоткуда» (16+).

(12+). 23.35 - Х/ф «Профессионал» (16+). 1.45 - Х/ф
«Стрелок» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN-TV

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, 19.30 - Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+).
13.00 - Т/с «Остров» (16+).
16.45 - Х/ф «Я, Робот» (12+).
21.00 - Песни (16+). 1.00 - Х/ф
«Сорокалетний девственник»
(16+). 3.25 - ТНТ Music (16+).
3.55 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.25 - Марш-бросок (12+). 5.55 АБВГДЕйка. 6.25 - Х/ф «Поезд
вне расписания» (12+). 8.00
- Православная энциклопедия
(6+). 8.30 - Х/ф «Максим Перепелица» (12+). 10.20 - Д/ф
«Иосиф Кобзон. Песня - любовь
моя» (6+). 11.30, 14.30, 23.40
- События. 11.45 - Х/ф «Улица полна неожиданностей»
(12+). 13.10, 14.45 - Х/ф
«Команда-8» (12+). 17.15
- Х/ф «Тихие люди» (12+).
21.00 - В центре событий. 22.10 Право знать! (16+). 23.50 - Право
голоса (16+). 3.00 - Атака дронов
(16+). 3.35 - Прощание (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.45, 8.05 - М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+). 7.35 - М/с
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.30, 16.00 Новости ВТВ (16+). 9.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (12+).
9.30 - Просто кухня (12+). 10.30
- Успеть за 24 часа (16+). 11.30
- Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(0+). 13.45 - Х/ф «Индиана
Джонс и храм судьбы» (0+).
16.30 - Х/ф «Индиана Джонс
и королевство хрустального
черепа» (12+). 19.00 - Взвешенные люди (16+). 21.00
- Х/ф «Сокровище нации»

5.00, 17.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Т/с
«Слепой» (16+). 9.45 - Х/ф
«9 рота» (16+). 12.30, 16.35
- Военная тайна (16+). 16.30
- Новости (16+). 19.00 - Документальный спецпроект (16+).
21.00 - Т/с «Грозовые ворота» (16+). 0.50 - Т/с «Краповый берет» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 15.00 - XXIII Зимние Олимпийские игры (16+). 7.00 - Футбол (0+). 7.30, 14.45, 20.15,
0.40 - Все на Матч! (16+). 8.00 Смешанные единоборства (16+).
9.35, 13.15, 14.40, 18.00,
20.10, 22.30 - Новости (16+).
9.45, 11.45, 20.45, 3.00 - XXIII
Зимние Олимпийские игры (0+).
13.20 - Все на футбол! (12+).
13.50 - Специальный репортаж
(12+). 14.10 - Автоинспекция
(12+). 18.10, 22.40 - Футбол
(16+). 1.00 - Профессиональный
бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия (16+). 9.15 - Т/с «След»
(16+). 2.00 - Большая разница
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Гастролеры»
(16+). 8.00 - Д/ф «Война невидимок. Тайны фронтовой разведки» (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, 23.30
- Д/ф «Федерация» (16+). 12.00
- Разные взгляды (12+). 12.45 Даешь мундиаль! (12+). 13.00 Х/ф «Вариант «Омега» (12+).
15.30 - Д/ф «Запах Родины»
(16+). 16.30 - Т/с «Багряное
поле» (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.00 - Д/ф «Трансплантология. Вызов смерти»
(12+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Х/ф «Ледяная
страсть» (16+). 0.00 - Х/ф
«Пираты Эгейского моря»
(12+). 1.50 - Концерт (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми: обед за 30 минут
(16+). 7.30, 18.00, 23.25 - 6 кадров (16+). 8.30 - Х/ф «Безотцовщина». 10.25 - Х/ф «Не
уходи» (16+). 14.15 - Х/ф
«Тропинка вдоль реки» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+). 3.15
- Х/ф «Смятение сердец»
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане (16+). 6.30
- Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+). 8.00 Часовой (12+). 8.35 - Здоровье
(16+). 9.40 - Непутевые заметки
(12+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.20 - В гости по утрам
(16+). 11.20 - Дорогая переДача
(16+). 12.15 - Теория заговора
(16+). 13.00 - На XXIII зимних
Олимпийских играх в Пхёнчхане
(16+). 14.00 - Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских
игр в Пхенчхане (16+). 16.00 - Я
могу! (16+). 18.00 - Что? Где?
Когда? 19.10 - Звезды под гипнозом (16+). 21.00 - Воскресное Время (16+). 22.30 - Клуб
Веселых и Находчивых (16+).
0.45 - Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+). 3.05 - Х/ф «Один
дома: Праздничное ограбление» (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+).
6.45 - Сам себе режиссёр (16+).
7.35, 3.30 - Смехопанорама
(16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время. Неделя в городе (16+). 9.25 - Сто к
одному (16+). 10.10 - Когда все
дома (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.30 - XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане (16+). 14.30
- Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» (16+). 16.10 - Х/ф
«Яблочко от яблоньки» (12+).
20.00 - Вести недели. 22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.30 - Забег
(12+). 1.25 - Х/ф «Там, где
есть счастье для меня» (12+).

НТВ

5.10, 2.10 - Х/ф «Огарева,
6» (0+). 7.00 - Центральное
телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.40 - Устами младенца (0+). 9.25 - Едим дома

(0+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.55 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу
(12+). 15.05 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели... (16+).
18.00 - Новые русские сенсации
(16+). 19.00 - Итоги недели.
20.10 - Ты не поверишь! (16+).
21.00 - Звезды сошлись (16+).
22.20 - Праздничный концерт
(12+). 0.20 - Х/ф «Русский
характер» (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 «Я, Робот»
(12+). 16.50 - Х/ф «Виктор
Франкенштейн» (16+). 19.00
- Комеди Клаб (16+). 21.00 Однажды в России (16+). 22.00
- STAND UP (16+). 1.00 - Х/ф
«Как отделаться от парня за
10 дней» (12+). 3.25 - ТНТ
Music (16+). 3.55 - Импровизация
(16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.35 - Х/ф «Орел и решка»
(12+). 7.10 - Х/ф «Золотой
телёнок» (12+). 10.35 - Д/ф
«Евгений Герасимов. Привычка
быть героем» (12+). 11.30, 0.10
- События. 11.45 - Х/ф «Дело
Пёстрых» (12+). 13.45 - Смех с
доставкой на дом (12+). 14.30 Московская неделя. 15.00, 15.55
- Прощание (16+). 16.40 - Хроники московского быта (12+).
17.35 - Х/ф «Где живет Надежда?» (12+). 21.25, 0.25
- Х/ф «Капкан для Золушки» (12+). 1.20 - Петровка, 38
(16+). 1.35 - Х/ф «Пуля-дура.
Агент и сокровище нации»
(16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.45, 8.05 - М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+). 7.35 - М/с

«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с
«Три кота» (0+). 8.30 - Шесть
соток (16+). 9.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.15, 3.40 - М/ф
«Ранго» (0+). 11.25 - Х/ф
«Как Гринч украл Рождество»
(12+). 13.25 - Х/ф «Индиана
Джонс и последний крестовый
поход» (0+). 16.00 - Разумный огород (12+). 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
16.45 - Х/ф «Сокровище нации» (12+). 19.15 - М/ф «Кунгфу панда-3» (6+). 21.00 - Х/ф
«Сокровище нации. Книга
тайн» (12+). 23.30 - Х/ф
«Эффект колибри» (16+).
1.25 - Х/ф «Профессионал»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

REN-TV

ДОН-24 – ВТВ

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

5.00 - Т/с «Грозовые ворота»
(16+). 9.00 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+). 10.20
- М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+). 11.40 - М/ф
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+). 13.00 - М/ф «Три
богатыря и Шамаханская царица» (12+). 14.30 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+).
15.50 - М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+). 17.15 - М/ф «Три
богатыря и Морской царь» (6+).
18.40 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+). 20.15 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-2»
(6+). 21.30 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+). 23.00
- Добров в эфире (16+). 0.00 Военная тайна (16+).
6.30 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.00 - XXIII Зимние Олимпийские игры (16+). 10.00,
15.30, 16.55, 19.00 - Новости
(16+). 10.05, 15.35, 22.35,
0.55 - Все на Матч! (16+). 10.35,
13.00, 19.05, 20.50, 1.15, 3.25
- XXIII Зимние Олимпийские игры
(0+). 12.30 - Автоинспекция
(12+). 16.35 - Специальный
репортаж (12+). 17.00, 22.55 Футбол (16+).

5.00 - М/ф (0+). 7.30 - Д/ф
«Моя правда. Александр Абдулов» (12+). 8.20 - Х/ф
«Гений» (16+). 11.20 - Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать» (16+). 13.15 - Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+). 15.25
- Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+).
17.20 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
(16+). 19.15 - Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+).
22.10 - Х/ф «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+). 1.30
- Х/ф «Белый тигр» (16+).
3.35 - Большая разница (16+).
6.00 - Х/ф «Ледяная страсть»
(16+). 8.00 - Д/ф «Трансплантология. Вызов смерти». 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+). 12.30 - Х/ф «Вариант «Омега» (12+). 15.00,
0.00 - Т/с «Дежурный ангел»
(16+). 19.30 - На звездной волне (12+). 20.00 - Разные взгляды (16+). 20.45 - Красиво жить
(12+). 21.00 - Х/ф «Большая
игра» (16+).
6.30 - Джейми: обед за 30 минут (16+). 7.30, 18.00, 23.20
- 6 кадров (16+). 8.45 - Х/ф
«Не могу сказать «прощай»
(16+). 10.30 - Х/ф «Искупление» (16+). 14.25 - Х/ф
«Люба.
Любовь»
(16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+).
3.15 - Х/ф «Безотцовщина»
(16+).
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ПРОДАЕТСЯ производственная база

на земельном участке площадью 26 221
кв. м (категория – земли населенных пунктов) по адресу: г. Волгодонск, ул. Химиков, 48.
На территории комплекса находятся капитальные строения общей площадью 5477 кв.
м, в том числе:
• 2-этажное административное здание общ.
пл. 946 кв. м,
• производственно-складские помещения
общ. пл. 4252 кв. м,
• вспомогательные бытовые помещения общ.
пл. 279 кв. м.

Все инженерные коммуникации подключены к
центральным городским сетям. Территория огорожена и бетонирована.
Продажа производственной базы осуществляется на электронной торговой площадке
Фабрикант
(https://www.fabrikant.ru/
trades/corporate/AuctionSeller/?action=view&
id=5863&_tmc=0.24984100+1517468742).
Начальная минимальная цена продажи
25 677 ООО руб. с НДС.
Телефоны контактного лица: 8 (8639)
27-02-67, 8-919-871-22-42

Волгодонск /
28 февраля и 1 марта
ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56
Акции действуют 28.02.2018-01.03.2018. Подробнее об организаторе
(ИП Рычков) и условиях акций - у продавцов. Количество товаров
ограничено. Кредит АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014.
Рассрочку предоставляет Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП
317435000032487. Реклама. +0

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

СРОЧНО СДАЕТСЯ 3-ЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС
по ул. Волгодонской (рядом стадион «Труд»),
140 кв.м, евроремонт, с мебелью и бытовой
техникой. Цена договорная.
Телефон 8-918-595-12-84, Светлана

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. Ленина, 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. Энтузиастов, 23, 6/7, 35/17/8, мебель,
техн. 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 капремонт, сплит-система, пласт.
окна. Дешево. Собственник.
Тел. 8-989-7-112-7-52.

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.
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 пер. Западному. Тел. 8-928-289-40-83.
4-комн. кв-ру в ц.ст.г., по ул.
Советской, 136 (бывший садик),
2/2, общ. пл. 134 кв. м, жилая – 84 кв. м, кухня 22 кв. м,
гараж на две машины, подвал
80 кв. м, автономное отопление, зем. участок. Собственник.
Тел. 8-918-52-18-336.
дом по пер. Павлова, 70 кв. м,
4 комнаты, гараж 40 кв. м, 6 соток земли, центр. канализация,
2 въезда, кухня, хозпостройки.
Цена 3 млн. 950 тыс. руб. Тел.
8-918-511-34-39.
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дом в ст. Камышинская Цимлянского р-на, 36,7 кв. м,
газ, вода, 24 сотки земли,
сад. Цена 600 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-552-08-11.
срочно встроенно-пристроенное помещение 172 кв. м, по
ул. Ленина, 30, цена 5000 тысяч
рублей. Тел. 8-988-545-35-50.
жилую приватизированную
дачу за центр. рынком, 15-я улица (7 соток земли, дом кирп. 7х8,
новый, свет, автономное отопление, хозпостройки, газ по меже,
прописка). Цена договорная.
Тел.: 22-41-38, 8-919-874-58-64.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод», 7,5 сотки земли,
домик 4х4, баня, две теплицы 48 и 36 кв. м, участок засажен оригинальными сортами
деревьев. Цена договорная.
Тел. 8-989-717-64-81.
дачу в сад-ве «Мичуринец», 4,5
сотки земли, 2-эт. дом, плодоносящий сад, вода, свет, подвал.
Тел. 8-989-70-20-157.
участок 30 соток (можно частями) в сад-ве «Атоммашевец»,
свет, газ, вода рядом. Цена договорная. Тел. 8-918-852-46-64.
дачу в сад-ве «Маяк», 6 соток,
2-эт. домик, сад, рядом канал и
остановка; гараж в ГСК-7, в хор.
сост. Тел. 8-918-541-94-28.

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

дачный участок 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.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
инвалидную коляску новую,
памперсы № 3 для взрослых;
ковры
цимлянские
2х3, 3,5х4, цена договорная.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
Продам дом в Сухой Балке, 250
кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юридической
помощи.
Тел. 8-928-196-12-73.
Сложный ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстрая заправка картриджей, ремонт принтеров.
Тел. 8-918-527-76-78. Заправка и ремонт принтеров и
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
без выходных. ЭЛЕКТРОСВАРКА. Качество. Гарантия. Тел. 8-918-508-07-34.

Отпечатано в
ООО «Типография «Молот».
Адрес:
344015, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 142А.
Время подписания в печать:
по графику - 24.00,
фактически -18.00
15 февраля 2018 г.
Заказ № 219
Тираж 15000 экземпляров

ПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
в 7-этажном 35-квартирном доме в п. Орловском! Комфортная
планировка, возможность выбора этажа. Рассрочка,
индивидуальный график платежей, скидки. Рассмотрим любые
предложения физических и юридических лиц.
Все вопросы по телефону 8-938-440-44-33, Александр
•
ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ РАСКРУЧЕННЫЙ БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ клуб-ресторан «Бархат».
Удобное расположение в центре п. Орловский, пользуется спросом
у местных жителей. Зал-трансформер на 130 посадочных мест,
общая площадь 400 кв. м. Цена договорная.
Телефон 8-938-440-44-33, Александр
•
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС!
Пиццерия «Моя Мама» расположена в самом центре п. Орловский,
от 80 до 120 посадочных мест. Бизнес приносит стабильную
прирастающую прибыль, пользуется большой популярностью
у молодежи! Торг уместен.
Телефон 8-938-440-44-33, Александр
•
ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ПАВЕЛИНА».
Площадь более 1500 кв. м. Выгодное расположение в центре
пос. Орловский. Возможна продажа помещения с арендаторами.
Цена договорная.
Все вопросы по телефону 8-938-440-44-33, Александр
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
автомеханик на СТО грузовых
автомашин.
Тел. 8-928-902-58-70.
СДАЮ
2-комн. кв-ру в р-не пл. Победы
семье из трех человек на длительный срок. Тел. 8-918-535-02-47.
1-комн.
кв-ру
по ул.
Степной, 173, хор. сост.
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку
по
ул.
Ленина, 90, 4/5, меб., тех.
Тел. 8-989-703-47-15.
СНИМУ
гостинку, 1-2-3-комн. кв-ру.
Тел. 8-928-142-13-08.
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КУПЛЮ
1-комн.
кв-ру
в
старом
или
новом
городе.
Тел. 8-928-142-13-08.
2-комн.
кв-ру, недорого.
Тел. 8-951-525-92-11.
срочно
1-2-комн.
квру
в любом состоянии.
Тел. 8-928-142-13-08.
РАЗНОЕ
2.02.2018 г. в районе Сухой
балки потерялись две собаки породы дратхаар. Окрас
шоколад с сединой, возраст 9 месяцев. Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Тел. хозяина
8-960-469-10-01.

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