Социальные работники ЦСО №1 приоделись
В специализированный комплект вошли куртка зимняя, обувь домашняя, кожаные туфли, сапоги зимние,
сапоги резиновые, сумка-тележка и сумка хозяйственная, а также полотенце.
го бюджета, выделенных в 2017 году.
ладить более тесный контакт со своими
Предполагается, что респектаПоследний раз комплекты одежды для
подопечными, которые успели высоко
бельный вид социальных работников,
социальных работников приобретали
оценить новую униформу. Спецодежда
непосредственно взаимодействующих
десять лет назад.
приобретена за счет средств областнос пожилыми людьми, поможет им на-
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С новым будущим,
город!
К

ак говорится в старинном предании, «когда родится человек, звезда на небе загорится, чтобы светить ему весь век». Первая звезда в небе над Волгодонском зажглась
с рождением первенца 2018 года: 1 января в 16 часов 20 минут в родильном зале
городской больницы №1 на свет появилась Ксения – долгожданный первый ребенок в семье
Березкиных.
больнице, а через несколько часов впервые стала
Александра и Юлию познакомили друзья чемамой.
тыре года назад, и с тех пор они неразлучны, а в
6 января в городском отделе ЗАГС была со2015 году официально оформили свои отношения.
ставлена запись акта о рождении №1 в соответСупруги ожидали появления малышки лишь 8 янваствии с Семейным кодексом Российской Федераря 2018 года (такой срок поставили на последнем
ции. Торжественная регистрация новой жизни
УЗИ) и спокойно встречали Новый год дома за
произошла 10 января. Молодых маму и папу с попраздничным столом. Однако малышке не терявлением долгожданного ребенка и Ксению с днем
пелось… Уже в 11 утра Юлия Березкина была в
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рождения поздравили глава администрации
Волгодонска Виктор Мельников, управляющий
делами администрации города Ирина Орлова,
заместитель главного врача горбольницы №1
Людмила Довгань, близкие родственники.
Крошечная Ксения сладко посапывала то
в маминых, то в папиных руках под звуки гимна России и на протяжении всей церемонии.
Девочка выдержала многочисленные вспышки
фотокамер и не заплакала!
Виктор Мельников обратился к семье Березкиных с пожеланиями:
– Юля и Саша, спасибо вам большое,
что вы создали крепкую семью. Желаю вам
воспитать достойного гражданина России
и жителя нашего замечательного города!
Пусть Ксения растет здоровым, крепким и
счастливым ребенком!
Глава администрации Волгодонска вручил
родителям свидетельство о рождении дочери,
поздравление губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также приветственное
письмо от главы города, именной памятный
кристалл и денежную премию. Начальник отдела ЗАГС Татьяна Михайлова также пожелала
молодой семье радости и взаимопонимания,
здоровья и счастья и подарила малышке символичную плюшевую игрушку – собаку.
С нескрываемым волнением поздравил
родных новоиспеченный дедушка Сергей Березкин. Ксения стала пятой правнучкой для
прабабушки Веры Соленковой. Женщина попросила Юлю и Сашу не останавливаться на
этом и обязательно порадовать всех родных
рождением сына… Но, пожалуй, самым эмоциональным было обращение Александра Березкина перед телекамерами к своей любимой
жене Юлии: едва сдерживая слезы счастья, он
поблагодарил супругу за самый лучший подарок в его жизни – дочь - и пообещал приложить все свои силы, чтобы она росла счастливой и здоровой!
На первом торжественном и официальном мероприятии в своей жизни новорожденная жительница Волгодонска Ксения Березкина уже проявила собранность
и стойкость характера. Пожелаем малышке и ее родителям не терять уверенности,
никогда не падать духом, жить в мире и
согласии, понимании и любви. С новым
счастьем, Березкины! С новым будущим,
Волгодонск!
Лилия ПАХНЕВА
Продолжение детской темы – стр. 8

12+

Тираж 15000 экз.
«ВП»-2018

В новый год

с призами
от «Волгодонской
правды»

В канун Нового года по-старому все
наши читатели, оформившие подписку на
«ВП»-2018 непосредственно в редакции
или у нашего курьера, приняли участие в
розыгрыше призов. Естественно, заочно. Победителей выбирал компьютер. Сегодня мы
публикуем их имена.
Скибин Николай Иванович – мультиварка,
Анненко Людмила Львовна – комплект постельного белья, Быкадорова Елена Ивановна –
утюг, Нечитайлова Надежда Васильевна – ваза
для цветов, Узингер Лариса Юрьевна – одеяло,
Тимофеева Любовь Ивановна – чайная пара,
Резников И.М. – чайник, Гаджиева Пери Лиматуллаховна – кухонные весы, Никонова Елена
Николаевна – зонт, Брежнев Евгений Алексеевич
– блендер, Буркут Лидия Дмитриевна – косметический набор, Кондрачук Зинаида Анатольевна – лоток для запекания.
Призы можно забрать по предъявлении
подписного абонемента в редакции по адресу: ул. 30 лет Победы, 17 (здание химчистки), в рабочие дни и время.
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Полвека
без
долгов
Главный приз Водоканала выиграл житель
Волгодонска, который 50 лет всегда и вовремя
платит за воду

А

Реакторы
из Атоммаша
очистят бензин

Изготовленные на Атоммаше
реакторы установили в
комплекс по производству
экологичного топлива в Орске
Два
крупнотоннажных
реактора Р-01 и Р-02, изготовленные
компанией
«АЭМ-технологии» (входит в
машиностроительный дивизион
Росатома – Атомэнергомаш),
смонтированы на строящемся
Комплексе гидрокрекинга вакуумного газойля ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
Оборудование предназначено
для использования в новой установке по производству высококачественного дизельного топлива
наивысшего класса экологичности
«Евро-5». Длина каждого сосуда
составляет более 30 метров, наружный диаметр – около четырех
метров, вес аппарата с опорой
превышает 360 тонн. Монтаж двух
изделий на площадке Орского НПЗ
занял пять часов.
Оба аппарата произведены
в филиале «АЭМ-технологии»
«Атоммаш» в Волгодонске и доставлены на строящийся комплекс
в Орске железнодорожным транспортом.
Реактор – аппарат колонного
типа, представляет собой толстостенный цилиндрический сосуд с
толщиной стенки свыше 140 мм,
с двумя сферическими днищами,
опорной обечайкой и патрубками,
расположенными на днищах и корпусе изделия. Все внутренние поверхности реактора наплавляются
антикоррозионным слоем.
Реактор Р-01 является одним
из основных аппаратов новой установки. В этом сосуде на трех слоях
катализатора проходят реакции
гидроочистки сырья – вакуумного газойля – перед его отправкой
на реактор Р-02, где протекают
непосредственно реакции гидрокрекинга.
- Сотрудничество с ПАО
«Орскнефтеоргсинтез» – это, в
первую очередь, подтверждение
наших уникальных компетенций.
Изготовленные реакторы – крупногабаритное и толстостенное
оборудование,
возможностью
производства которого обладают единичные предприятия,
– отметил генеральный директор
АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов. – И особенно ценно, что
«АЭМ-технологии» внесли вклад
в проект, направленный на повышение экологичности производств и обеспечение страны
продуктом нового современного
качества.
Комплекс
гидрокрекинга
позволит производить бензин с
ультранизким содержанием серы,
авиационный керосин и дизельное
топливо марки «Евро-5». Строительство Комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля началось в
2015 году, его запуск намечен на
первое полугодие 2018 года.
Атоммаш имеет большой опыт
производства нефтеперерабатывающего оборудования. В том числе успешный опыт сотрудничества
с ПАО «Орскнефтеоргсинтез». В
2013 году завод поставлял в адрес
Заказчика реакторы для установки
гидроочистки дизельного топлива.
Ольга ТРЕГУБОВА

кция «Добросовестный плательщик» МУП «Водоканал» собрала
более 150 участников. Предприятие проводит ее уже в третий раз,
чтобы поощрить всех своих абонентов, которые своевременно
платят за холодную воду и водоотведение. В этот раз Водоканал приготовил 14 призов. Утюги, электрочайники, блендеры, три микроволновых печи
и мультиварка – нужные вещи, которые всегда пригодятся в хозяйстве.
– Конечно, для всех предприятий
коммунального комплекса сегодня
большой проблемой является взыскание долгов, – отметил директор
МУП «Водоканал» Сергей Вислоушкин.
– Мы применяем все меры влияния на
неплательщиков. Только в 2017 году
подали 3987 исков в суд, к владельцам около 170 квартир пришлось
применить крайние меры – затампонировать канализацию с помощью
специальной техники (при этом абсолютно не пострадали их соседи).
Несмотря на то, что в Волгодонске
одни из самых низких тарифов в Ростовской области, горожане продолжают накапливать задолженность,
которая превысила 100 миллионов
рублей. И мы дали жителям шанс войти в новый год без долгов – объявили
«коммунальную амнистию». Все, кто
заплатил свои долги до 31 декабря
(причем мы всегда шли навстречу
тем, кто оказался в сложной ситуации, и готовы были предоставить

ТРАДИЦИЯ

рассрочку платежей), могли тоже
участвовать в розыгрыше призов.
Но самое главное – наша акция стала главным поощрением для тех, кто
платит вовремя за услуги Водоканала и понимает, что круглосуточно
огромное предприятие работает для

того, чтобы в домах горожан было
уютно и комфортно.
Призы акции «Добросовестный плательщик» разыграли абсолютно честно,
что отметили все ее участники. Лицевые
счета горожан, которые предварительно зарегистрировались в абонентском

Б
Все получится!
Главное – быть вместе

ольшой зал Дворца культуры им. Курчатова был заполнен молодыми волгодонцами: постпраздничное действо собрало несколько сотен учащихся и студентов, молодых специалистов, семейных пар с детьми. Именно так, в стиле новогоднего праздничного вечера, глава администрации
Волгодонска Виктор Мельников решил провести встречу с самой активной молодежью города.

Новый формат встреч предложила жителям администрация города.
На этот раз молодым
Такая встреча состоялась
впервые, и, судя по тому, как ее
участники тепло и с восторгом
восприняли такой ход, отныне положено начало доброй новогодней
традиции. С особым вниманием
слушали гости вечера праздничное
обращение Виктора Мельникова. В
его словах звучали нотки отеческой
заботы и внимания к проблемам молодых жителей города:
– У каждого из вас есть свой
выбор: одни ставят целью решить вопросы, которые формулируются словом «хочу», другие отталкиваются от слова
«надо», – обратился к молодежи
Виктор Павлович. – Человек, который ставит приоритет на слове
«надо», инвестирует в свое будущее, повышает свои перспективы и получает намного больше. Я
уверен, что тех, кто ставит амбициозные задачи, в этом зале намного больше! И от вас – умных,
энергичных и, самое главное, неравнодушных – зависит будущее
Волгодонска!
Глава администрации города
поделился с молодежью тем, что
удалось сделать в году прошедшем,
и планами на наступивший год,
упомянув проект «Резерв кадров»,
в который будут приглашены все
желающие жители города. В рамках
этого проекта будет проведен опрос
о том, какими возможностями, знаниями и талантами обладает каждый
волгодонец… Своего рода перепись
талантов! По словам Виктора Мельникова, 2018 год и для Волгодонска
будет сложным, в первую очередь
из-за предстоящих в марте выборов
президента страны – выборов будущего. В завершение своего выступления он пожелал молодым волгодонцам добиваться поставленных
целей, реализовывать свои таланты
и выразил надежду на поддержку
молодежи и взаимодействие:
– Я хочу, чтобы в новом году

вы чувствовали себя комфортно
в городе, понимали наши цели и
задачи. Будем решать те проблемы, которые есть, вместе. И все
получится!
Автор сценария, режиссер и
художественный
руководитель
концертной программы Владимир
Реннер и творческие коллективы
ДК им. Курчатова на полтора часа
погрузили участников встречи в
удивительный и многообразный
мир песен и стихотворений, танцев
и акробатических этюдов, инструментальной музыки и выдающихся
голосов. Абсолютно в новом свете
зазвучали хиты прошлых десятилетий. И, пожалуй, самым неожиданным номером стало выступление
восьми молодых мужчин. Исполнители с самых первых нот обворожили зрителей выходом на сцену в
классических черных смокингах, в
галстуках-бабочках. Никто и подумать не мог, что под музыку известной песни группы «ABBA» зазвучит
советский шлягер из фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»…
Да, тот самый, «песня про зайцев».
«А нам все равно…» в таком исполнении стала настоящим новогодним
сюрпризом. Но завершение номера
просто «взорвало» зал: певцы сняли смокинги и повернулись к зрителям спиной, обнажив… заячьи хвостики! Этот номер занял бы первое
место, если бы призовые места распределялись силой аплодисментов!
С интересом и восторгом следили в зале за каждой моделью
арт-дефиле «Снежная королева»:
девушки в длинных белых одеждах
с ярчайшим креативным макияжем
и самыми экстравагантными движениями демонстрировали гостям
невообразимые прически и композиции на волосах!
Драматичное
стихотворение
«Баллада о прокуренном вагоне»,
которое все мы знаем по фильму
«Ирония судьбы, или С легким па-

ром!», исполнили на сцене Дворца
культуры Наталья Ковтунова и Анатолий Шмытко под аккомпанемент
фортепианных мелодий Александра
Лаврентьева. Глубокий и трагичный сюжет произведения невольно
обращал мысли каждого зрителя
внутрь себя, в свои воспоминания.
Такие минуты объединили и сделали
всех чуточку ближе друг к другу…
Сколько счастья и радости,
задора и удивления подарили зрителям «курчатовские» таланты:
образцовый
хореографический
ансамбль «Радость», народный
театр современной хореографии
«Радуга», театр эстрадной песни
«Элита», народный театр современной пьесы «Маска.Рад», народный
театр эстрадного танца «Антураж»,
ансамбль эстрадного танца «Фортуна», эстрадно-джазовая студия
Александра Лаврентьева, образцовый ансамбль эстрадной современной хореографии «Мираж»,
ансамбль бального танца «Созвездие», продюсерский центр «Селебрити», а также солисты Антон
Никитин, Татьяна Косогова, Лала
Бритт, Дан Бухтояров.
Этот вечер можно назвать уникальным. Ведь многие пришли на
официальное мероприятие со строгим названием «встреча с главой
администрации города», а попали
на настоящее новогоднее шоу,
фееричное и захватывающее, иногда очень смешное, а временами и
с грустинкой… Классические арии
и песни в стиле хип-хоп, русские
народные костюмы и новогодний
антураж, атмосфера зимнего уюта
с заснеженными санями и танцующими «снежинками», акробаты в
воздухе и балерины-пушинки. Молодежь Волгодонска в компании с
Виктором Мельниковым окунулись
в атмосферу праздника и единения,
добрых слов и теплых пожеланий
счастливого Нового года!

отделе, чередовались в компьютере, а
на кнопку «стоп» мог нажать любой желающий из собравшихся. Итак, подарки
обрели своих победителей, а главный
приз – мультиварку – выиграл Николай
Бражников, который живет в старой части города и в течение пятидесяти лет
исправно платит за воду.
– Я искренне рад своему выигрышу, – поделился Николай Тимофеевич.
– Впервые решил поучаствовать в
акции, и вот как повезло. Мультиварку мы с супругой сразу же будем осваивать. Огромное спасибо Водоканалу
за такой замечательный сюрприз в
канун старого Нового года!

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

С новым
минусом!

Отрицательными показателями
в начале года отметилась не только
погода, но и цены на продукты
питания

О

тдел потребительского рынка администрации Волгодонска подсчитал, что
подешевело, а что подорожало на наших прилавках за прошедший 2017-й год. Отслеживались колебания цен на 24 основных продукта
питания. В проведенном мониторинге участвовали 125 городских предприятий торговли – от
гипермаркетов до магазинов шаговой доступности. Результаты официальных подсчетов обнадеживают: многие продукты слегка подешевели.
Отчасти это объясняется низким уровнем инфляции – всего 2,08% за 2017-й год, по официальным данным, но также и другими причинами.
За четвертый квартал прошлого года в той
или иной степени (от 0,28 % до 3,9%) снизились
цены сразу на 11 наименований продовольственных товаров: свинину, курятину, сахар-песок, муку, гречневую крупу, вермишель, картофель, репчатый лук, морковь, капусту и яблоки.
Мука подешевела за квартал на 1,07%
ввиду хорошего урожая зерновых в Ростовской
области в прошедшем году. Гречка – на 1,69%,
а если сравнивать с 2016-м годом, то сразу на
8%, примерно по той же причине: запасы этой
крупы в России за прошедший год возросли в
два раза. На период сбора и переработки урожая сахарной свеклы закономерно подешевел
сахар – на 2,3% в сравнении с декабрем 2016
года. А вот произошедшее снижение цен на овощи, картофель и яблоки (чисто символическое,
но все же) для осенне-зимнего сезона, напротив, не характерно.
Подорожали за четвертый квартал на величину от 0,26% до 2,06% восемь наименований
продуктов: говядина, мороженая рыба, сливочное и подсолнечное масло, пастеризованное молоко, яйца, черный чай и пшено. Также перед
праздниками поднялись цены на продукты, традиционно востребованные на новогоднем столе.
Но темпы их удорожания были рекордно низкими за последние годы.
Не изменились цены на рис, соль и хлеб из
ржаной и ржано-пшеничной муки. При этом цена
на «социальные» сорта хлеба в Волгодонске
остается самой низкой в Ростовской области.
Стоимость минимального набора продуктов
питания по Волгодонску, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в октябре
2017 года составила 3346,08 рубля – это ниже
среднего по Ростовской области.
И, наконец, согласно прогнозу развития ценовой ситуации в 2018 году значительного роста
цен на продукты питания в Ростовской области
не ожидается.
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Победитель Всероссийского конкурса сочинений Дмитрий ПАВЛОВ:

«Я упрямый и строгий»
Ч

Общение на равных:
президент России и
школьник из Волгодонска
Владимир Путин встретился со школьниками-авторами
лучших сочинений в номинации «Россия, устремлённая
в будущее» Всероссийского конкурса сочинений
в парке «Зарядье»
– Особенно порадовало, что вы
пишете о своей роли в будущем страны, не забываете при этом ни про
экологию, ни про свою малую родину
(что чрезвычайно важно), видите её
красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно
сделать для людей непосредственно
с ваших позиций сегодня и в будущем,
– отметил во время встречи президент.
Общение с победителями конкурса
Владимир Путин начал со знакомства
с роликом волгодонского школьника
Дмитрия Павлова. Он учится в 9 классе лицея № 24, увлекается поэзией и
историей, мечтает стать актёром. Дима
– финалист Всероссийского конкурса-марафона, посвященного русской
истории с древнейших времен и до
наших дней, «Герои истории» в 2017
году.
Дмитрий рассказал президенту, что
в ролике и в сочинении постарался максимально просто и понятно выразить
своё мнение о том, что сейчас довольно популярно среди молодёжи и среди
более взрослого поколения: «Ой, у нас
плохая ситуация».
– Мы сами вправе менять свою ситуацию, и, если скооперируемся, то,
собственно, это нам подвластно,
– поделился своими мыслями с главой
государства школьник.
Владимир Владимирович ответил
Дмитрию:
– Это правильно. Но при этом самые большие разочарования проистекают от больших, ничем необоснованных ожиданий. Нужно быть всегда
реалистами. Поэтому, когда ставишь
перед собой задачу, нужно понимать,
насколько она реальна к осуществлению. Надо обязательно искать средства, адекватные той задаче, которую перед собой ставишь.

То, что мы видели в ролике, это
самые простые и действительно реализуемые, достижимые вещи: стадион привести в порядок, площадку
какую-то. Действительно, нужно
тогда найти тех, кто будет вместе, кто будет помогать, вместе
работать, кто объединяется вокруг
какой-то идеи. Недостаточно самому взять лопату, всё поле всё равно
не перекопаешь, – нужно найти тех,
кто будет с тобой рядом.
В современном мире это чрезвычайно важная задача, сама по себе
она важной является. Имея в виду
современные технологии, очень важно уметь работать в коллективе,
находить своё место в коллективе,
быть комфортным для других членов
коллектива, быть эффективным и
привлекать вокруг себя, объединять
таких же людей. Это одно из конкурентных преимуществ будущего. Я
просил бы тоже об этом помнить
сегодня.
Затем общение Владимира Путина
с участниками встречи продолжилось.
Все лауреаты конкурса сочинений получили в награду сборники ста лучших сочинений «Россия,
устремлённая в будущее», дипломы и памятные подарки. Кроме
того, для победителей конкурса
была организована образовательная программа, включающая культурно-познавательные мероприятия, деловые и коммуникационные
игры. Победителям предоставили
возможность поехать на образовательные смены российского движения школьников в федеральные
детские центры «Артек», «Орленок», «Океан» в течение 2018
года.

естно говоря, я волновалась, когда шла на
встречу с ним – автором
одного из лучших сочинений на
тему «Россия, устремленная в
будущее». Конкурс проводился
осенью, идея принадлежит Владимиру Путину, свои эссе прислали
2500 школьников, и работа нашего земляка – девятиклассника лицея № 24 - вошла в сотню лучших.
Во всей Ростовской области таких
всего три. «Золотая сотня» – сразу назвали список журналисты.
Как разговаривать с юношей, который стал победителем федерального этапа конкурса, объявленного
президентом России? О чем он написал, какими словами, что его волнует,
чем задел за живое жюри? Почему его
сочинение получило такую высокую
оценку? Я была заинтригована.
Для моего поколения Дима Павлов – человек из будущего. Представитель совершенно другого мира,
с другим опытом, другими знаниями.
Найдутся ли вообще у нас общие интересы, темы для разговора?
Дима живет по расписанию, назначает мне определенное время для
телефонного звонка – когда он сможет поговорить, остальное расписано
по часам. Прямо скажем, директора
заводов, депутаты разных уровней
и мэры были не столь категоричны, общаясь со мной. «Я упрямый и
строгий» – так охарактеризовал Дима
главные качества своего характера,
и, кажется, он прав. О своих планах
на будущее сообщил, что планирует
быть успешным человеком. Работать
хотел бы в большом городе – там
больше возможностей применить
свои знания и проявить себя. Читать
любит детективы и фантастику. По
собственной инициативе прочитал
«Молодую гвардию» и «Повесть о
настоящем человеке». (Оказывается, теперь эти книги не входят в
школьную программу чтения). Любит
читать «бумажные» книги. Интересуется историей. Может опротестовать
поставленную учителем отметку. «Я
самоуверенный человек и у меня
высокая самооценка, – говорит он
о себе. – Чаще всего я выигрываю
спор». Я засомневалась: «Споришь с
преподавателем при всех?» – «Нет,
конечно, есть грань дозволенного. Я
могу подойти после урока, сказать,
что знаю на «отлично», и попросить
меня еще проверить». Из этого признания я делаю вывод, что Диме повезло с учителями.
Павлов назвал свое сочинение
так: «Человек обязательно должен
быть на своей земле хозяином».
История в нем рассказана и обычная,
и необычная – как посмотреть. Два
подростка из деревни, признанной
бесперспективной, в ней даже школу

закрыли, сумели вдохновить односельчан на восстановление заброшенного
футбольного поля.
Вначале они обсуждали, где найти для этого мецената, жаловались на
кризис в стране, а потом...
– Знаешь, это неправильно,
что мы все время жалуемся, – снова заговорил Антон.
– Да мы не жалуемся, мы констатируем! – возразил я.
– Нет, жалуемся! – твердо
сказал мой друг. – А ведь на свете
много людей, которым живется
гораздо хуже, чем нам. И мест в
России, где жить труднее, чем в
нашей деревне, тоже немало.
– Вот тут я с тобой соглашусь, – примирительно ответил я.
– Слушай, – Антоха вдруг
остановился. – А давай восстановим старое футбольное поле!
Услышав это, я чуть не упал.
– Да кто нам его восстановит? – изумился я. – Мы вдвоем не
справимся.
– Так давай еще людей позовем. Завтра, прямо с утра!
(…) Наутро мы с Антохой стояли в самом людном месте нашей
деревни – на маленькой площади у
магазина, держа в руках растяжку, сделанную из остатков обоев. На растяжке было написано:
«Восстановим футбольное поле!
Вместе!» Вокруг нас собралась
кучка любопытствующих. Были
среди них несколько ребят-студентов, приехавших домой на

выходные, несколько мальчишек
и девчонок помладше нас и парочка стариков. Они посмеивались,
задавали нам каверзные вопросы. Но в целом были настроены
по-доброму. Однако никто из них
не мог переступить через себя и
предложить помощь. Тут к магазину подъехал (…) дядя Андрей
– сын моей соседки, бабы Нюры,
приехавший из соседнего городка
навестить мать.
– Молодцы, пацаны! Я с вами!»
В результате на заброшенном пустыре скосили траву, убрали мусор. А
хозяин магазина, которого в деревне
за глаза называли буржуем, привез
сетку, трубы для футбольных ворот и
сварщика.
Такая вот простая история, рассказанная Димой Павловым. В конце рассказчик делает вывод: «Я понял, насколько прав был мой прадед, говоря,
что «человек просто обязан быть
на своей земле хозяином».
Эта мысль понятна и дорога мне. Я,
конечно, помладше Диминого прадеда, но тоже уверена, что надо обустраивать пространство, где живешь ты,
твоя семья, твои близкие. Не лениться
убирать «мусор» – и физический, и
другой, нравственный. Камешек, брошенный в воду, упадет на дно, но по
воде пойдут круги.
Все-таки мы говорим с этим Димой
на одном языке, на котором говорили
его прадед и мой дед. И это вдохновляет.
Кира МИНАЕВА

тема дня
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Елочки – на свалку
– Марина Николаевна,
только что завершились
новогодние праздники, и
мы наглядно видим, как
выставляются за порог
лесные красавицы: мусорные контейнеры и площадки переполнены елочками
и сосенками, еще недавно
приносившими много-много
радости. Вам не жаль загубленных душ наших зеленых
друзей?
– Конечно, жаль. И я на
стороне тех, кто предпочитает
наряжать в Новый год искусственные ели. Но традиция не
нами придумана – она началась
с языческих времен и переходит
из поколения в поколение. Однако все большее предпочтение
отдается искусственным елям.
И в нашем городе тоже. Вспомните, какие споры и недовольства некоторых горожан вызвали приобретение и установка
дорогостоящих искусственных
елок на площадях Победы и у
ДК им. Курчатова. Но привыкли же. А сколько за эти годы
сохранено молодых сосенок и
елей, из которых формировались городские елки? Пока никто не взялся посчитать.
– А сколько елочек – сосенок под Новый год срубили
в городе?
– По данным органов правопорядка, ни одной. Уже несколько лет в предновогодние
дни организуются усиленная
охрана и патрулирование мест,
где растут хвойные деревья, сотрудниками полиции, казаками,
дружинниками. Да и наказание
за незаконную вырубку стало
строже – вплоть до уголовной
ответственности. Сыграла роль
также грамотная и цивилизованная организация елочных
базаров: лесные красавицы
были представлены на любой
вкус и кошелек. Зачем рисковать, если можно порадовать
себя елочкой рублей так за 300.

Скверам –
новое лицо
– Хвойные деревья под
Новый год мы защитили, а
вот некоторые горожане
до сих пор сожалеют о выкорчеванных осенью ёлках
у администрации города и
недоумевают, зачем надо
было уничтожать взрослые деревья. Тем более что
обеспеченность зелеными
насаждениями в Волгодонске далека от нормы. Проясните эту ситуацию.
– Начну с обеспеченности
городских территорий зелеными насаждениями. Сегодня
она составляет 88,7 процента
от нормы, а была 88,2. В 2017
году удалось увеличить её на
0,5 процента за счет проведения инвентаризации парковых
зон. К существующим 33 паркам и скверам добавились еще
пять, которые раньше не учитывались в норме зеленых насаждений. Сейчас в городской
черте 64 гектара общедоступных мест озеленения (парки,
скверы и т.д.). Посадки вдоль
улично-дорожной сети города
также считаются озеленением и
составляют 1537 гектаров. Этого, конечно же, недостаточно
– озеленение города ежегодно
продолжается.
Что касается сквера на
площади Ленина. В Год экологии принято решение о его
реконструкции и был проведен
её первый этап. Зараженные
гнилостными инфекциями деревья убраны, вместо возрастных елок высажено 13 молодых
мощных елей. Ни одно здоровое
зеленое насаждение не уничто-
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Год экологии: плюсы и минусы

Жить сегодня – думать о будущем
– Как прошел Год экологии в нашем городе, что сделано для улучшения и охраны окружающей среды? – эти вопросы обсудят депутаты на февральском заседании городской думы.
А сегодня мы предлагаем читателям «Волгодонской правды» интервью с начальником отдела
окружающей среды и природных ресурсов администрации города Мариной Жидковой, которая
ответила на актуальные вопросы, касающиеся нашей среды обитания в Год защиты экологии.
жено. 29 деревьев уже получили новую «прописку»: их пересадили на улицу Морскую – на
участке от центрального рынка
до остановки ЮЗР. Розы и кустарники тоже перекочевали на
новые места. Для определения
степени годности каждого растения к пересадке проводилось
экспертное обследование с привлечением специалистов-дендрологов. Произведена выборка зараженного грунта и замена
его новым, создана система автоматического полива. В этом
году работы по реконструкции
продолжатся, и обновленный
сквер порадует горожан.
– Раз уж заговорили
о скверах, что ожидает
«Дружбу»?
– Сквер «Дружба», надеемся, войдет в федеральную

программу 2018 года «Формирование комфортной городской
среды», а по выполнению работ
в рамках этой программы преобразится и станет достойным местом отдыха горожан. В конце
марта 2018 года будет точная
информация по этому объекту.
– Сегодня на слуху парк
«Молодежный», ставший
объектом
нешуточных
«войн», которые развернулись вокруг строительства
ТРЦ «Мармелад». Не будем
углубляться в ситуацию,
коснемся лишь проблемы,
которую озвучил перед
губернатором области на
V съезде по охране окружающей среды председатель
экологической организации
«Зеленая волна» Николай
Жилкин.
Руководитель
«зеленых» считает, что
уменьшение площади парка
на шесть гектаров существенно повлияет на сокращение озеленения города.
– Я уважаю Николая Васильевича за принципиальную позицию по защите окружающей
среды. Но с этим его мнением
не соглашусь. Ведь что такое
парк? В нем зеленые насаждения (возьмем парк Победы)
составляют примерно треть. Все
остальное – различные сооружения социального назначения.
В альтернативном проекте городского бизнеса по парку зеленых насаждений – минимум.
А, по большому счету, в «Молодежном» простора для посадки
деревьев и кустарников более
чем достаточно. К сожалению,
на сегодняшний день мы не
имеем реального перспективного плана формирования этой
территории.

Дендрарий:
а воз и ныне там
– А что с дендрарием
– с 11-ю гектарами наших
зеленых легких? В мае прошлого года «Волгодонская
правда» подробно осветила
ситуацию, как в Год экологии особо охраняемый памятник природы регионального значения превратился
в городской лес. Что-то
изменилось?
– Пока нет. По устной информации из министерства
природы области, возвращение дендрарию статуса особо
охраняемой природной территории регионального значения
рассматривается, однако официального уведомления до сих
пор нет. Сегодня уходные работы в дендропарке проводятся
за счет городского бюджета –
областных средств на эти цели
город не получал уже несколько
лет. В ноябре прошлого года в
дендрарии побывали участники
областной
научно-практической конференции по экологии. Визит был неожиданным,
но наш природный парк своей
ухоженностью оставил у гостей
приятное впечатление. Дополнительное
финансирование,
конечно, не помешало бы: дендрарий требует реконструкции
и развития. Как городской лес
дендропарк защищен от посягательств на любую застройку
его территории, но статус памятника природы устанавливает
для него особый режим содержания и охраны.

О «молодежной»
стрижке и незаконной
вырубке
– Марина Николаевна, в
парках и скверах зеленые

насаждения хоть как-то
защищены от вырубки,
что нельзя сказать о других городских территориях. И Год экологии не стал
исключением. Жалоб от
жителей за вырубленные
деревья поступает немало.
– Я бы разделила ответ на
две части. Первая – вырубки
по разрешительной документации. Таких в прошлом году
было два случая. Один – вырубка порядка 100 единиц
при перекладке коллектора
фирмой «Водсельхозстрой».
Другой – ликвидация более
20 деревьев при расширении
магазина ЗАО «Тандер». Оба
предприятия оплатили компенсационные посадки с увеличением на 30 процентов, а также
уходные работы на два года.

По итогам будут представлены
акты выполненных работ.
Вторая часть – незаконные
вырубки. За год составлены
три акта. Хочу отметить, что
все случаи – по сигналам жителей. И это очень важно. По
двум фактам возбуждены уголовные дела. Вопиющий случай произошел в районе Торгового центра: молодые люди
пытались уничтожить деревья
с особой жестокостью – с помощью пестицидов.
– А как вы относитесь
к омолаживающей «стрижке» деревьев, очень популярной в нашем городе?
Сколько деревьев «омолодили» в Год экологии? И
почему в районе насосной,
напротив МФЦ, несколько
деревьев даже спилили под
корень?
– Омолаживающая обрезка зеленых насаждений (в
основном взрослых деревьев)
является уходными работами,
которые утверждены Приказом №36 от 12 мая 2008 года
Комитетом по охране окружающей среды и природных
ресурсов. Уходные работы по
содержанию деревьев в городах и поселениях являются
обязательными. И омолаживающая обрезка – это не мода, а
возможность продлить жизненный срок возрастному дереву.
После такой обрезки дерево
дает новые побеги и еще может полноценно произрастать
10-15 лет, выделяя для нас,
людей, кислород. Не надо забывать, что только зеленые насаждения выделяют кислород.
Ни люди, ни животные кислород не выделяют, а только им
дышат.

Отходы – в доходы
вместе с «Балтикой»
– Роль зеленых насаждений для городской
среды переоценить так
же невозможно, как недооценить
отрицательное
влияние на экологию производственных и бытовых
отходов. Как решалась мусорная проблема в Год экологии?
- Одно из важных достижений – Волгодонск совместно с пивоваренной компанией
«Балтика» приступил к реализации проекта по раздельному сбору бытового мусора. В
старом и новом городе установлено по 25 ярких контейнеров для раздельного сбора
пластика, бумаги и стекла.

Только за последние четыре
дня новогодних праздников
было вывезено 400 килограммов отсортированных отходов.
Это лишь начало, результат
будет зависеть от экологической культуры жителей города.
Администрация намерена провести мониторинг, насколько
горожане готовы сортировать
домашние отходы. В ближайшее время планируется оборудовать еще 75 контейнеров
на территориях социальных
объектов для сбора отходов,
предназначенных для переработки. А в дальнейшем планируется установить раздельные
боксы на всех контейнерных
площадках в микрорайонах.
Вторым направлением стала ликвидация крупнейших стихийных свалок. От мусора были
освобождены восемь больших
территорий, вывезено 1358
тонн различных отходов с переулка Маяковского, улицы Братской, от дома по улице Кошевого, 27, улицы Складской, от
проспекта Лазоревый и других
адресов. Очищено от захламления 4,86 гектара почвы.
Продолжилась работа по
сбору ртутьсодержащих ламп в
частном секторе Волгодонска.
Кстати, наш город одним из
первых в области начал проводить акции по сбору опасных
отходов.
– На ваш взгляд, Год
экологии чему-то научил
горожан?
– Скажу честно: экологическое просвещение взрослого
населения пока не на должном
уровне. Наши дети, считаю,
гораздо грамотней, и в этом
большая заслуга учреждений
общего, профессионального и
дополнительного образования,
которые в Год экологии провели
сотни мероприятий, посвященных охране окружающей среды
и природы донского края. К
примеру, молодые волгодонцы
активно проявили себя в рамках всероссийской акции «Вода
России». За период с июня по
сентябрь вдоль береговой зоны
Цимлянского водохранилища
они собрали свыше 50 тонн
мусора. В акции участвовало
более 300 человек. Волгодонск
вошел в пятерку самых активных городов Ростовской области, а МБУДО «Центр «Радуга»
был отмечен благодарственным
письмом МОО «Природоохранный союз». В целом же Год
экологии дал старт многим полезным начинаниям.
Беседовала
Светлана НЕЧАЕВА
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В Волгодонске собирают
средства на памятник

ДЕТЯМ ВОЙНЫ

ИНИЦИАТИВА

ит практически на земле, а фигуры – ненамного выше человеческого
роста. Наверняка вокруг них будет
крутиться много детворы, так что
металлические скульптуры должны
быть как минимум безопасны – не
иметь сварных швов и острых углов,
иначе травм нам не избежать. К
тому же они должны быть прочными
и долговечными. А значит – цельнометаллическими.
Для примера можно сравнить два
памятника: скульптуру Ленина в парке
«Юность», установленную в 1960 году,
и «Корчагинский поход продолжается»
на Комсомольской площади 1981 года.
Цельнометаллический Ленин пережил
многое, в том числе и попытки вандализма, но при этом до сих пор даже
не заржавел. В то же время «Корчагинский поход» нуждается в срочной
реконструкции: кованые металлические
листы на бетонном основании сильно
окислились, швы между ними местами
«потекли», и попадающая в них вода
понемногу разрушает бетон. Наверняка
его создатели не рассчитывали, что их
потомкам на своевременном ремонте
архитектурного произведения придется
экономить. Так что теперь важно сделать скульптуру действительно на века
– пусть дороже, но надежнее.
Средства на создание памятника
предполагается собрать всем миром,
хотя наиболее активного участия ждут
все же от ровесников города – тех, для
кого дети войны являются родителями
и кто сами уже – состоявшиеся в жизни
люди. Бог знает, сколько потребуется
на это времени и сколько человек в
итоге поучаствует в народном финансировании, но пока инициаторы решительно настроены имена всех сделавших свой скромный – или, напротив,
значительный – вклад в общее дело
увековечить на памятнике, хотя список
может получиться очень длинным.
Разумеется, волгодонский памятник вряд ли поспособствует принятию
закона о детях войны – таких памятников, повторимся, по России уже немало,
но закон так и не принят и будет ли принят – большой вопрос. Но, в конце концов, памятник и не для этого ставится.
– Я общался со многими детьми
войны, – говорит Петр Головко. – Этим
людям сейчас где-то от 70-ти до 90та. Большинство из них уже имеют
какие-то социальные гарантии, например, в качестве инвалидов, ветеранов труда или тружеников тыла.
Так что смысл для них как этого
закона, так и этого памятника не
в льготах и выплатах – им гораздо
важнее признательность и благодарность. Они хотят, чтобы их внуки и
правнуки помнили, как они такими же
мальчишками и девчонками стояли за
станком, ходили за плугом, трудились
в поле – помогали взрослым работать
для Победы.
Светлана ГОРЯЧЕВА

«Скульптурная композиция «Дети войны» установлена и сооружена
ровесниками города Волгодонска в честь героического трудового подвига
братьев, сестер, отцов, матерей по возрождению мирной жизни в нашем
Отечестве и на донской земле».
Предполагаемая надпись на памятнике
том, что ветеранов Великой
Отечественной войны среди
нас становится все меньше,
принято вспоминать два раза в год –
9 Мая и 22 июня. Их действительно
становится все меньше – тех, кто был
на фронте или трудился в тылу. Но есть
категория российских граждан, которые видели войну воочию и при этом
ничем не отмечены. У них нет особых
льгот, а о том, что им нужен некий
особый общественный статус, обычно
вспоминают кандидаты в депутаты перед очередными выборами в очередной агитационной листовке. Это – дети
войны.
Напомним, к детям войны принято
относить граждан России, родившихся
в период с 1930-го по 1945-й годы на
территории бывшего Советского Союза. Они, как и их родители, испытали
на себе все тяготы военного времени
му. К примеру, в Ростове-на-Дону это
и нередко были вынуждены тяжело
мальчик с девочкой, греющиеся у коработать в связи с острой нехваткой
стра в разрушенном здании. В Старом
в стране взрослой рабочей силы. Не
Осколе – девочка-подросток, качаговоря уже о том, что на их неокрепющая маленького брата на качелях,
шие плечи легло послевоенное восстапривязанных к дулу разбитой пушки. А
новление страны. В настоящее время
в Волгодонске скульптор Егор Дерди«детьми войны» в нашей стране могут
ященко увидел памятник детям войны
называться порядка 13 миллионов чев виде трех фигур: мальчика с огромловек. Но закона, который бы четко
ной, не по размеру лопатой, маленькой
регулировал этот статус, нет до сих
девочки, прижимающей к груди письма
пор, и кто его знает – будет ли.
от отца-фронтовика, и изможденной
Однако это не дает повода лишать
мамы (а, может, бабушки?).
людей права на память и уважение –
Здесь, к слову, встает вопрос об
так решила инициативная группа гражуникальности скульптуры – совсем не
дан Волгодонска, объединившаяся
хотелось бы сделать ее «типовой».
вокруг идеи Петра Головко, много лет
В недавно установленном памятнике
бывшего главным архитектором нашетруженикам тыла в Зимовниках (автор
го города и руководителем городского
Егор Дердиященко) угадываются знахудожественного музея. Идея эта –
комые фигуры женщины и мальчика (но
поставить на площади Победы, возле
рядом с ними стоит дедушка), а в провхода в парк, памятник детям войны.
екте памятника детям войны, который
Все логично: величественная стела,
общественность хотела бы установить
символизирующая единство фронта и
в Новочеркасске, снова повторяются
тыла во имя великой цели победы над
фигуры мальчика с лопатой, девочки с
фашизмом и сохранения страны, и ряписьмами, а рядом – подросток-рабодом маленький памятник тем, для кого
чий (как и положено в промышленном
эта победа ковалась и кто в меру сил
городе). Однако Петр Головко наставнес в нее свою лепту.
ивает, что сходство слишком незна– В Волгодонске этот памятник
чительное, чтобы ему уделять много
просто обязан быть, – считает Петр
внимания, и что памятник довольно
Андреевич. – Наш город основан как
точно отражает тяжелый военный быт
раз этим поколением – выросшим во
жителей донских сел. Гораздо важнее,
время войны и повзрослевшим уже
по его мнению, качество памятника, из
после нее. А вот построили его уже
чего, однако, следует и его высокая
их дети – это, собственно, мое покоцена – 3,5 миллиона рублей.
ление, к которому относятся многие
– Памятник, по замыслу, стоизвестные в городе люди. Так что
мы, можно сказать, ставим памятля тех, кто хочет сделать свой вклад в возведение в Волгодонске
ник нашим родителям.
памятника детям войны, сообщаем реквизиты городского совеИдея сама по себе не нова – подобта
ветеранов:
ИНН 6143028453, КПП 614301001, Юго-Западный СБ РФ
ные памятники появляются в последг. Ростов-на-Дону, р/с 40703810752160100197, БИК 046015602,
нее время по всей стране. Их авторы
к/с 30101810600000000602. Телефон 22-53-27, факс 26-06-56.
«раскрывают тему» очень по-разно-
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Готов на все 100!

НАШИ НОВОСТИ

На энергоблоке №4 Ростовской АЭС завершены этапы физического пуска. И он выведен на минимально контролируемый уровень мощности.
Началась управляемая цепная
все испытания в рамках физическореакция: штатные ионизационные
го пуска, – подчеркнул заместитель
камеры зафиксировали нейтронглавного инженера по эксплуатации
ный поток, соответствующий минивторой очереди Ростовской АЭС Свямально контролируемому уровню.
тослав Чукавин, говоря о важности
Во время работы реактора на МКУ
события. – Готовится вся необхомощность реактора составила медимая отчетная документация о
нее одного процента. Специалисты
проведенных испытаниях для коатомщики провели измерения неймиссии Федеральной службы по экотронно-физических характеристик
логическому, технологическому и
активной зоны реактора, подтвератомному надзору (Ростехнадзор)
дившие соответствие ее проектным
для получения в дальнейшем разрепараметрам и правильности функшения на начало решающей стадии
ционирования систем управления и
пусковых операций – энергетичезащиты реактора.
ский пуск и подачу электроэнергии
– В данный момент завершены
потребителям.

Конкурс профмастерства
Под председательством заместителя главы администрации Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с
общественными организациями Виктора Петровича Потапова состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска»
в 2017 году.
Его цели: стимулирование профессионального роста муниципальных служащих и раскрытие их творческого потенциала; выявление и
поддержка лучших муниципальных
служащих, которые добились высоких профессиональных результатов.
В финал конкурса из 12 участников
прошли семь муниципальных служащих.
По итогам конкурса комиссия
определила победителей конкурса
«Лучший муниципальный служащий
города Волгодонска» в 2017 году.
Первое место завоевали Мадина
Хачароева, заведующая сектором
правовой экспертизы и нормативно-правовой работы правового
управления администрации, и Ирина
Подласенко, начальник отдела по

организационной работе и взаимодействию с общественными организациями.
Второе место у Татьяны Серебряковой, главного специалиста –
ответственного секретаря комиссии
по делам несовершеннолетних и
защиты их прав. На третьем месте
Марина Фомичева, начальник отдела финансового контроля администрации.
Награждение победителей конкурса состоится в торжественной
обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного
самоуправления в Российской Федерации. Победители получат дипломы
и денежное поощрение в размере
15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно.

Бронзовый ковер
В Краснодаре прошли чемпионат и первенство Южного федерального округа по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли участие около 500 человек из Астраханской, Волгоградской, Ростовской
областей и Краснодарского края. В состав сборной Ростовской области
для участия в этих соревнованиях вошли 20 учащихся МБУДО ДЮСШ
№6 Волгодонска.
В программе чемпионата в упорной борьбе команда Ростовской области заняла третье место. В личном
первенстве женская группа в составе Алины Ворончихиной, Екатерины
Жучковой и Кристины Саркисян стала
третьей.
В командном первенстве юниоров (13-19 лет) Ростовская область
на втором месте, в составе команды
выступали Мария Муромцева, Анна
Жучкова, Елена Плахова.
В возрастной группе 12-18 лет
на втором месте женская группа –
Ольга Кожанова, Алина Зорькина,
Влада Полутова, а на третьем – Екатерина Морозова, Светлана Шилова,
Алёна Масловская.
Порадовали своим выступлением и наши мужские группы. В самом

сложном виде спортивной акробатики отличились волгодонские спортсмены Александр Зверев, Никита
Капустин, Егор Королёв и Ренат Шихиев. Юноши по программе 12-18 лет
заняли пятое место.
Пятую строчку в турнирной таблице завоевали и Кирилл Бойцов,
Максим Вдовин, Максим Руденко и
Дмитрий Ерёменко, выступавшие по
программе 11-16 лет.
Спортсменов подготовили заслуженный тренер РФ Юрий Пушилин,
заслуженный тренер России Ольга
Березуцкая,
тренеры-преподаватели Александр Пушилин и Татьяна
Кошак, победительница первенства
мира и Европы, выпускница ДЮСШ
№6 Аксинья Нагибина и директор
МБУДО ДЮСШ №6 Елена Лунякина.

твои люди, Волгодонск
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еще у Лидии Логвиновой
есть надежный причал – её
любимая станица Романовская. Здесь она родилась и до сих пор
считает лучшим местом на земле. И эта
связь прочна – её держат глубокие семейные корни предков.
Лидия Александровна вспоминает:
– Мне никогда не хотелось уезжать из Романовки. Этот казачий
песенный край был и остается до
последней клеточки моим. Здесь в
школьном хоре я получила первые
уроки грамотного пения. Я не мыслила
себя без величавого Дона: для меня и
моих ровесников он был центром вселенной. Помню, как в глубоком детстве нас, тогда еще дошколят, до
глубины души оскорбил вопрос человека, приехавшего на строительство
канала: а где здесь можно в речке
искупаться? Какая речка? Дон – это
могущество, это наша гордость,
это наше всё. Соленка – вот это речка. А какой чистой была в моем детстве вода в Дону, как слеза! А сколько
здесь водилось разной рыбы!
Она с трудом переносила расставание с родной станицей, когда уже
училась на физтехе в Ставропольском
университете – при любой возможности
старалась приехать домой и со слезами
возвращалась в шумный город.
Но жизнь вносит свои коррективы.
Так сложилось, что в конце 70-х она
стала работать в Волгодонске. Сначала
ездила из Романовки, а потом перебралась совсем. Утешало одно – недалеко
от родного места. И хотя Лидия имела
диплом преподавателя, пошла работать на Атоммаш в экономическую сферу. Производственной работе отдала
11 лет, но её всегда тянуло к детям.
1988 год стал переломным – Лидию
Александровну приняли на работу в
школу-интернат 6-го вида (сейчас это
школа-интернат «Восхождение»), где
обучаются дети с проблемами ДЦП.
И вот как один день промелькнули
30 лет, но она ни разу не пожалела о
выбранном пути.
– Работа воспитателя с особенными детьми тоже особенная,
– делится педагог с большим стажем.
– Нужно к каждому подобрать свой
ключик, постараться понять ребенка и помочь адаптироваться в жизни.
Ведь у любого из этих детей она будет непростой. Разговоры по душам,
советы нашим ребятам очень нужны,
поскольку многие живут без родителей или вдали от них. Радует то, что
дети принимают их с благодарностью
и помнят тебя. С некоторыми первыми воспитанниками у меня до сих пор
сохранились теплые отношения.
Кроме основной работы в школе-интернате Лидия Александровна
является педагогом дополнительного
образования в Центре детского творчества и уже 17 лет руководит школьным
фольклорным ансамблем «Казачок». В
его составе дети разных возрастов, но
всех их объединяет любовь к казачьей
песне.
Братья Илья и Леша Артемовы в
ансамбле с третьего класса, сейчас
учатся в девятом. Они с удовольствием
поют в «Казачке».

Суббота, 20 января 2018 года • №№4-6 (13996-13998)

Россыпь юбилеев
Лидии Логвиновой

В этом году Лидия Александровна Логвинова отметит три важных юбилея. 21 января ей исполнится 75. А дальше будет 30-летие её работы в школе-интернате «Восхождение» и 25 лет с того дня, как она поет в городском
хоре ветеранов. Полная жизненной энергии, добра и света, Лидия Александровна продолжает отдавать себя тем,
кто рядом, кто нуждается в её любви, советах и творчестве.
вает. Он многому нас научил и продолжает передавать свои знания и
творчество. Хор ветеранов стал
моей любовью навсегда.
За общим чаепитием в хоре Лидия
Александровна еще услышит много
поздравлений и пожеланий. А вот что
говорит о ней руководитель этого замечательного коллектива Григорий
Дрыжаков:
– Эта активная и целеустремленная женщина всегда настроена
на позитив. Она старается быть
впереди, ни на что не жалуется, интересуется искусством. Помогает
в организационных вопросах, очень
коммуникабельна. И бесконечно до-

ческого конкурса «Детство – чудные
года, детство
– праздник навсегда» и принимал участие
в российских
фестивалях.
Она активно
участвует в
реализации
программного направления «Я воспитан на Дону», – продолжает заместитель директора по воспитательной
работе Маргарита Николаевна Хлоповских.
Коллектив школы-интерната «Восхождение» поздравляет свою коллегу
с юбилеем, желает ей здоровья, всех
благ и новых творческих успехов.
А сама Лидия Логвинова благодарна судьбе, что свела её с этой особенной школой. Она говорит спасибо
руководству и коллегам по работе за
взаимопонимание, дружбу и теплые
отношения.
Кстати, в хор ветеранов она попала
тоже благодаря школе-интернату. Заслушалась пением (хор давал концерт
в школе) и решила, что обязательно будет в нем петь. А раньше лишь мечтала
об этом.
– В этом году наш хор отметил
35-летие, – говорит Лидия Александровна.– А я начала петь в 92-м, с
10-летнего юбилея. Я счастлива, что
познакомилась здесь с замечательными и творческими людьми. Наш
руководитель Григорий Анатольевич
Дрыжаков обладает необыкновенным
талантом и лучшими человеческими
качествами. Его обаяние захваты-

Рокировка
молодых

На этой неделе к работе в
должности начальника отдела
по молодежной политике администрации Волгодонска приступит Ирина Воробьева. Ирина
Станиславовна имеет опыт работы
в молодежной сфере – с 2011 по
2012 год работала специалистом
отдела, затем трудилась главным
специалистом отдела координации отраслей социальной сферы.
Принимала участие в реализации
масштабных молодежных смен регионального уровня. При ее непосредственном участии было создано молодежное правительство при
администрации города.
Олег Шемитов, занимавший
эту должность на протяжении ряда
лет, назначен директором муниципального учреждения культуры
Дом культуры «Молодежный». Он
намерен внедрить новые формы
работы в деятельность учреждения
– с учетом потребностей молодежи
Волгодонска.

В МФЦ
Волгодонска –
полмиллиона дел!

Ее любимый «Казачок»
– Нам это нравится, – говорят ребята. – Мы не только поем, но и много узнаем от Лидии Александровны о
быте и традициях казаков. Часто
выступаем. С нашим руководителем
нам всегда интересно. Лидия Александровна и советы даст, и поможет по
математике, когда трудно. Тем более
что преподает математику в нашем
классе её дочь Ирина Александровна.
Мы поздравляем Лидию Александровну с юбилеем и желаем ей здоровья,
успехов и всего самого доброго. Мы
Вас любим!
Свои поздравления Лидии Александровне передает и её младшая воспитанница Лиза Комар. Её родители живут
в Ростове, девочка не часто ездит домой и всегда скучает по маме.
– Лидия Александровна строгая,
но очень добрая. Она требует, чтобы всегда был порядок, и я стараюсь
не огорчать её. Еще она ласковая и
очень красивая. Как моя мама.
Ну что может быть дороже таких
теплых слов своих воспитанников?!
В школе «Восхождение» о Лидии
Александровне Логвиновой только
хорошие отзывы и руководства, и коллег-педагогов.
– Лидию Александровну мы всегда ставим в пример молодым воспитателям, а она с желанием делится
своим опытом, дает советы начинающим. Её энтузиазм и жизнелюбие
поднимают настроение и деловой настрой в коллективе, – говорит директор «Восхождения» Татьяна Яковлевна
Белоусова.
– Благодаря Лидии Александровне
наш ансамбль «Казачок» несколько
раз был лауреатом городского твор-

НАШИ НОВОСТИ

С сыном Александром
бра. На таких людей надо всегда равняться. Пусть все прекрасно будет у
неё в этой жизни.
А в жизни Лидии Логвиновой пришлось непросто. Сына и дочь воспитывала одна, старалась, чтобы выросли
они хорошими людьми. Александр
попал на службу в Афганистан, и материнская тревога не покидала её ни на
день, ни на час. И самым счастливым
Новым годом для нее стало 1 января
1989-го, когда раздался звонок в
дверь, а на пороге стоял её сынок.
Дочь Ирина продолжает педагогическую династию – работает учителем
математики в школе-интернате «Восхождение». Бабушка Лида гордится
тремя внуками и внучкой. Семен и Валентин живут в Петербурге: старший
водит суда по Неве, второй заканчивает Горный университет. Внучка Полина
– студентка Пятигорского университета
иностранных языков. Самый младший,
Кирилл, пока школьник.
Свой красивый юбилей Лидия Логвинова встречает, можно сказать, в
полном расцвете творческих сил, с позитивным настроем, с желанием приносить пользу своим трудом и передавать
жизненный опыт молодым.
Светлана НЕЧАЕВА

15 января в МАУ «МФЦ»
Волгодонска, в офисе по улице
Академика Королева, 1а, открыто 500 000 дело. Заявление
было подано на оказание услуги Росреестра жителем города.
Исторические вехи: 400 000
дело было открыто 8 июня 2017
года, а 300 000 заявление - 20
сентября 2016 года. Это говорит о
том, что МФЦ Волгодонска набирает обороты! Количество принимаемых заявлений и открываемых дел
постоянно растет, а спектр услуг
расширяется.
Директор МАУ «МФЦ» Валентина Божко поздравила юбилейного заявителя, пожелала ему получать в МФЦ только положительные
эмоции и вручила диплом, дающий
ему право на обслуживание во всех
офисах МАУ «МФЦ» в приоритетном порядке.
Перечень услуг, доступных для
оформления в МФЦ, постоянно
расширяется. В настоящее время
в МФЦ предоставляется 326 государственных, муниципальных и
дополнительных (сопутствующих)
услуг. В течение 2017 года в МФЦ
принято более 245 000 заявителей.
С 1 декабря 2017 года полностью
переданы на площадку МФЦ все
услуги Росреестра и Кадастровой
палаты.
С 31 января по 12 марта 2018
года МФЦ будет принимать желающих подать заявление о включении
в список избирателей по местонахождению в день голосования на
выборах в Российской Федерации.
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общество

ПРОЕКТ «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»: «АКТИВНАЯ СРЕДА»

Эта трудная правда
Б

ыть активным человеком. Пропускать через сердце заботы ближнего. Не мириться со злом. Все это подчас не просто тяжело, но и опасно. Тем не менее, Волгодонск общественно активный город, каких мало
не только на Дону, но и в России. Наверное, это предопределено исторически. Люди, которых наш город
выводит в лидеры, не умеют гореть вполнакала. И не дают тлеть другим.
Новый проект «Волгодонской правды» расскажет об этом на живых примерах. Но главная задача «Активной
среды» – помочь власти услышать голос простого человека. И рассказать, как много удается неравнодушным
людям, когда они вместе.

Дойти до Страсбурга
Запомнилось, как на пленарном заседании Общественной палаты города ее председатель Виктор
Федорович СТАДНИКОВ говорил о
причинах отстраненности людей от
проблем гражданской жизни. Одна
из главных – бедность. Бедные
люди, а их в России больше 30 процентов, не ходят на выборы, теряют интерес к политике, не борются
за свои права. Если власти нашего
города не хотят через какое-то время столкнуться с полной апатией
населения, они должны обращать
внимание на уровень жизни простых людей, их нужды. Тем более
что активные жители не только называют проблемы, но и участвуют
в их решении.
Яркий пример – договоры о взаимодействии секторов Общественной
палаты, например, с Водоканалом,
учебными заведениями и учреждениями культуры города, прокуратурой
и полицией, детской горбольницей и
поликлиниками, пенсионным фондом.
Такое партнерство, конечно, не добавляет чиновникам комфорта. За рейдами общественников нередко следуют
негативные выводы и острые обсуждения. Но главное – это диалог с пользой
для дела!
Активисты из сектора по вопросам инвалидов никого не оставили в
покое, пока не добились приобретения второго в области реанимобиля
за 25 миллионов рублей для раннего
выявления сахарного диабета (а их на
всю Россию шесть!). При содействии
сектора издана книга «Права больных
сахарным диабетом», которую специалисты назвали гениальной. В Волгодонске успешно решаются проблемы
инвалидов-колясочников. Все это и
есть конструктивная активность. Волгодонская общественная организация
«Ликвидатор» через Страсбургский суд
добилась обеспечения всех ветеранов
Чернобыля квартирами, выплаты вдове
инвалида-«чернобыльца» морального
ущерба за длительное неисполнение
судебных решений. По обращениям
этой организации назначены, при определенных условиях, надбавки к пенсиям женам «чернобыльцев». Это и есть
забота о людях.
Значит, к активности чаще всего
побуждают проблемы? Вряд ли с этим
согласятся члены городской Общественной палаты – люди в большинстве
своем вполне здоровые, успешные,
реализовавшиеся в профессиональном
и личном плане. Но они не умеют замыкаться в своей скорлупе. Победители
грантовых конкурсов – общественные
объединения деятелей культуры, многодетных семей, творческие союзы,
спортивные сообщества и т. д. – хотят, чтобы город развивал экономику,
спорт и туризм, культуру и искусство.
И реально помогают в этом. Выигранные общественниками гранты в
2017 г. принесли в бюджет города почти 20 миллионов рублей на решение
социальных проблем. Ветераны Чернобыля проводят уроки мужества в школах, помогают друг другу держаться.
Члены комитета солдатских матерей
добиваются помощи ветеранам «горячих» точек. Проект «Общественное
озеленение» объединил более 80 общественных организаций города. Сектор экологии настойчиво добивается
исполнения природоохранного законодательства; по его инициативе создан
и развивается Экологический сквер Общественной палаты. На словах это начинание Палаты поддержали и другие

общественные объединения города.
Но пока, к сожалению, их слова о любви к природе ничем не подкреплены, и
Сухо-Соленовская балка за пределами
Экологического сквера – неприглядный пустырь.
Активистки движения «Матери
России» и общественной организации
«Семья Волгодонска» поддержали всероссийскую акцию по профилактике
онкологии «Розовая ленточка» и акцию
«России важен каждый ребенок». Это
конкретная помощь семьям в тяжелой
жизненной ситуации, женщинам и детям с проблемами здоровья.
Примеров еще много.

Перемен!
Здоровые силы города добиваются их личным участием. Они
разделяют демократические обязательства власти перед обществом. Это и есть повышение значимости народа, – считает Виктор
Стадников. Пленарное заседание
Общественной палаты по итогам
2017 года прошло с участием всех
первых лиц города, и это говорит
само за себя. Видя авторитет таких
форумов, активисты поднимают на
них самые острые проблемы.
На первом месте среди них – вопросы ЖКХ. В.Ф. Стадников напомнил:
еще к 2012 году россиянам обещали на
100 процентов обоснованные тарифы
и прекращение их роста. На деле счета
за услуги ЖКХ становятся неподъемными, и власть не может остановить этот
процесс.
Общественность встревожена коррупцией во многих сферах. Люди возмущены резким возрастанием платных
репетиторских услуг в образовании.
Горожан беспокоит низкая востребованность молодежи, особенно рабочей. Активисты поднимают проблемы
транспортной развязки; необходимости
расширения путепровода; строительства моста для организации подъезда
к заводу «Донбиотех»; неудовлетворительного состояния ливневой канализации. Требуют не привлекать в город
строителей, дорожников, поставщиков
материалов и продуктов из других
регионов. Обеспечить многодетные
семьи земельными участками с инфраструктурой для строительства жилья.
Вернуться к единому избирательному
участку в станице Старо-Соленовской.
Строго привлекать к ответственности
за самострой. Добиваться щадящих
условий ипотечного кредитования. Лидер защитников природы Виктор Чернецкий уверен, что если бы городские
власти проявили настойчивость в выстраивании межбюджетных отношений
с федерацией и регионом, Волгодонск
не терял бы ежегодно миллионы рублей для решения социальных и природоохранных проблем. Общественная
организация «Семья Волгодонска» во
главе со Светланой Зябловой добивается строительства центра помощи
детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. А председатель правового
сектора Александр Козоброд озабочен
тем, что Палата понемногу превращается в статиста думы и администрации:
– Мы еще не старое сообщество,
даже не «пожившее». Но если мы намерены и дальше активно влиять
на общественный климат в городе,
нужно привлекать молодежь и перестраивать работу так, чтобы

задействовать всех, а не только
координационный совет.
Председатель сектора по вопросам инвалидов Вера Тарасенко не
может молчать о нарушениях прав
незрячих людей в общественном
транспорте Волгодонска:
– На многих остановках в малейшую непогоду – огромные лужи;
на входе в БСМП сливаются не окрашенные нужным цветом ступеньки.
И это – доступная среда?!
Лидер комитета социальной
защиты военнослужащих Дарья
Дробышева стучится во все двери,
напоминая о десятках наших земляков-ветеранов «горячих» точек:
– Родина, которой парни честно служили, о них забыла. Многие
молодые ветераны, уволенные без
соответствующих удостоверений,
искалечены физически и морально.
Их семьи почти голодают. Герой
России Сергей Молодов снова, как в
роковом для него бою, брошен и предан: площадь его имени отдана под
палаточную торговлю.

Не пряча голову
в песок
Это выстраданная правда.
Представители власти привнесли
в диалог с общественниками свой
градус озабоченности. Некоторые
горожане безоговорочно доверяют электронным СМИ, действующим по принципу «любая правда
за ваши деньги». Председатель
городской Думы – глава города
Л.Г. Ткаченко, пользуясь многолюдной аудиторией, ответила
на нападки одного издания, которое в свете «жареной» темы
распространило ложь о том, что
она якобы покидает Волгодонск,
оставляя нам в наследство «Мармелад»:
– Я никуда не уезжаю из города.
Здесь все мои близкие. Здесь могилы
родных людей…
Глава администрации Виктор
Мельников напомнил расхожее мнение: если человек ругает власть
– молодец. Хвалит – значит «прикормлен». Но Общественная палата
Волгодонска делом доказывает, что
с властью можно выстроить конструктивное взаимодействие. Мы
видим, как сегодня энергично разгребаются многолетние завалы, на
которые годами обращали внимание
общественники.
Исполнительная
власть, наконец, освободилась от
компрометирующих ее чиновников, в
отношении которых заведено 17 уголовных дел. Город предметно занялся
ремонтом дорог и тротуаров. От разговоров о строительстве школ на В-9
и в Красном Яру перешли к делу. Есть
подвижки в проектировании и строительстве виадука по направлению
на завод «ДонБиоТех». Развиваются
созданные в городе машиностроительный и туристический кластеры.
Действует сосудистый центр на базе
первой горбольницы, реализуется
проект Росатома «Бережливая поликлиника». Есть улучшения в работе
общественного транспорта, развитии
культуры и спорта. Пусть не столь
быстрое, но это реальное движение
Волгодонска вперед. Для его продолжения важен постоянный диалог
власти и общества.

Да, быть активным человеком непросто. Но и всю полноту жизни без
гражданской активности представить трудно. Так что не будем прятать голову в песок. В диалоге с властью важно участие каждого. Новый проект
«Волгодонской правды» открыт для вас, уважаемые читатели!
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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Специальные места

для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов на территории избирательных участков
№ № избирап/п тельного
участка
1
429

Вид конструкции

Адрес размещения

Доска объявлений

Центральный вход в сквер
«Юность»
пер. Первомайский, 30
ул. Морская, 38
ул. Ленина, 50
ул. Ленина, 47
ул. Ленина, 73 - ул. 50 лет СССР
ул. 50 лет СССР, 8
ул. М. Горького, 91
ул. М. Горького, 143
(пл. им. Дзержинского)
ул. Козлова, 32
ул. Ленина, 106
ул. Ленина, 99
ул. М. Горького, 194
ул. Пионерская, 146
ул. Морская, 126
ул. М. Горького, 153
ул. Степная, 179
ул. Ленина, 119
ул. Морская, 136
ул. Кооперативная, 33
ул. Береговая (остановка городского транспорта)
ул. Центральная, 37
Октябрьское шоссе, 5
ул. Весенняя, 6
пр. Строителей, 8
Пр. Строителей, 2
пр. Строителей, 9
бул. Великой Победы, 30
бул. Великой Победы, 13
ул. Энтузиастов, 25а
ул. Энтузиастов, 33
ул. Энтузиастов, 46
ул. Энтузиастов, 52
пр. Курчатова, 35а
пер. Ноябрьский, 13а
пр. Строителей (агитплощадка)
пр. Курчатова, 26
ул. Энтузиастов, 12
пр. Курчатова, 7а
ул. Маршала Кошевого, 6
ул. Гагарина, 31
ул. Дружбы, 7/22
ул. Маршала Кошевого, 38
(остановка городского транспорта)
ул. Академика Королева, 6
ул. Академика Королева, 10
ул. Академика Королева, 7
ул. К.Маркса, 34
ул. К.Маркса, 62
ул. Ленинградская, 28
пр. Мира, 24
ул. Маршала Кошевого, 64
ул. Индустриальная, 16
пр. Мира, 8
ул. Гагарина, 77

2
3
4
5
6
7
8
9

430
431
432
433
434
435
436
437

Информационный стенд
Информационный стенд
Стенд
Тумба
Информационный щит
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
448

Стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Стенд
Информационный стенд
Стенд
Стенд
Стенд
Информационный стенд

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

Стенд
Информационный стенд
Рекламный щит
Информационный стенд
Тумба
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Рекламный щит
Рекламный щит
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Стенд

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Тумба
Информационный стенд
Информационный стенд
Стенд

Приложение к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 12.12.2017 № 72/46
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал», г. Волгодонск, с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года

№
п/п

1
1.
2.
3.

Тариф

2
На питьевую воду
На техническую
воду
На
водоотведение

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения (руб. за 1 куб. метр)
с 01.01.2018
с 01.07.2018
по 30.06.2018
по 31.12.2018
Тариф для
Тариф для
населения
населения
Тариф
Тариф
(с учетом
(с учетом
НДС)*
НДС)*
3
4
5
6
23,04
27,19
23,51
27,74
14,95

17,64

15,25

17,99

22,33

26,35

22,78

26,88

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).
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касается каждого

Поддержать семьи, выбравшие многодетность, дополнительно помочь в связи с рождением первенца,
расширить возможности в приобретении жилья, обеспечить мамам возможность не «засиживаться»
с маленькими детьми и вовремя выходить на работу - вот основные направления социальной политики
в отношении семей, которые в ближайшее время будет продвигать руководство страны

Суббота, 20 января 2018 года • №№4-6 (13996-13998)

Время детское

Шесть инициатив президента,
направленных на поддержку рождаемости
Н
а заседании Координационного совета по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей
президент Владимир Путин сделал несколько заявлений. По

1. Рождение
первенца

1.

2. Продление программы маткапитала

Новая ежемесячная выплата при рождении первого
ребенка до достижения 1,5 года в
размере детского прожиточного минимума в регионе, где живет семья.
Выплата предназначена небогатым
семьям, в которых средний доход на
члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного
населения. Размер «детского» прожиточного минимума в разных регионах
колеблется, в среднем же семьи будут
получать около 10,5 тысячи рублей в
месяц.
Программа
маткапитала
продлена еще на три года,
до 31 декабря 2021 года. Кроме того,

2.

сути, он предложил пакет из шести новых мер социальной
поддержки семей с детьми. Фактически президент ответил
на запросы граждан, прозвучавшие во время его «прямой

3. Дополнительные
возможности

вводятся дополнительные возможности его использования:
ежемесячные выплаты из материнского капитала в размере «детского»
прожиточного минимума в течение
первых полутора лет после рождения
ребенка получат семьи, чей доход не
превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения (фактически эта выплата – аналог выплаты на
первенца, только предназначена она
семье при рождении второго ребенка);
теперь семьи смогут использовать
маткапитал на дошкольное образование детей, в частности, на присмотр и
уход за ребенком, не дожидаясь трех
лет. Деньги можно будет задейство-

вать с момента, когда ребенку исполнится два месяца. Подразумевается,
что это позволит маме избежать большого перерыва и продолжить работу
или учебу.
С 1 января 2018 года будет
расширено до 60-ти число
регионов, подпадающих под софинансирование ежемесячной выплаты
на третьего ребенка до трех лет, выплачиваемой согласно майскому указу
Владимира Путина от 2012 года. Напомним, эта мера призвана стимулировать увеличение доли многодетных семей. Размер пособия равен величине
прожиточного минимума на ребенка в
конкретном регионе.

3.

Что на первенького?

В городе начат прием граждан по вопросам предоставления
пособия на первого рожденного ребенка
Порядок и условия назначения ежемесячной выплаты при
рождении начиная с 1 января 2018 года первого ребенка
определены Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 418ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка возникает в
случае, если ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 1 января
2018 года, является гражданином Российской Федерации
и если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную
в субъекте Российской Федерации за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты – 15 935,00 рублей.

Гражданин имеет право
подать заявление о назначении
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка в любое время
в течение полутора лет со дня
рождения ребенка.
Выплата осуществляется
со дня рождения ребенка, если
обращение за ее назначением
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения
ребенка. В остальных случаях
ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка осуществляется со дня обращения за ее
назначением.

4. Специпотека

Выплата назначается на
срок один год. По истечении
этого срока гражданин подает
новое заявление о назначении
указанной выплаты на срок до

4.

линии» в июне 2017 года. Тогда президенту говорили о
том, что нужно увеличить пособие, которое семья получает первые 1,5 года после рождения ребенка. Просили продлить действие программы маткапитала, которую, к слову,
эксперты называют наиболее удачной мерой поощрения
рождаемости. Спрашивали, есть ли возможность помочь
молодым мамам доучиться и не растерять квалификацию
за время декрета.
И вот - долгожданный ответ.

5. Ликвидация
очередей в яслях

В будущем году также
стартует новая программа
ипотечного кредитования для семей
с детьми. Жилищные кредиты будут
выдаваться под 6% семьям при рождении второго или третьего ребенка.
Государство обещает субсидировать
«коммерческую» банковскую процентную ставку в том случае, если
она превысит 6% годовых. Важная
новость, что это коснется не только
вновь взятых кредитов. Семьи смогут
рефинансировать ранее полученные
кредиты, которые были выданы не
более трех лет назад – при рождении
второго ребенка; не более пяти лет назад – при рождении третьего ребенка.

достижения ребенком возраста
полутора лет.
Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка рассчитывается исходя
из суммы доходов членов семьи
за последние 12 календарных
месяцев (в том числе в случае
представления сведений о доходах семьи за период менее 12
календарных месяцев), предшествующих месяцу подачи
заявления о назначении указанной выплаты.
Ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей,
установленном в субъекте Российской Федерации за второй
квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты –
10 501,00 рубль.
Ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого
ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в
случае смерти женщины, отца
(усыновителя), объявления их
умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.
Ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не
назначается в случае, если
ребенок находится на полном
государственном обеспечении,
а также в случае лишения гражданина родительских прав в отношении такого ребенка.
Консультирование граждан осуществляет департамент труда и социального
развития администрации города Волгодонска по адресу: ул. М. Горького, д. 104,
телефон: 22-24-50.
Время приема граждан:
вторник - с 15.00 до 17.00,
четверг - с 10.00 до 12.00.

6. Детское
медобслуживание

5.

Мест в детских садах сегодня достаточно в большинстве регионов. Теперь президент
поставил задачу ликвидировать очереди в яслях для детей от двух месяцев до трех лет. Регионы сориентируют, чтобы в строящихся садиках были
ясельные группы, поощрят развитие
частных мини-яслей.
Предусмотрена масштабная
программа строительства,
реконструкции и ремонта детских поликлиник. Цель очевидна: повысить
доступность медицинского обслуживания детей, улучшить его качество и,
следовательно, добиться улучшения
здоровья детей.

6.

«Отщипнуть»
от материнского
капитала

Сразу после новогодних каникул, то есть уже сейчас,
семьи, в которых в 2018 году появился второй малыш,
могут подать в Пенсионный фонд заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Не забывайте, что при
Это новшество означает
подсчете общего дохода учивот что: теперь материнский
тываются не только зарплаты
капитал разрешено тратить
и пенсии, но и премии, социне только на масштабные и
альные пособия, стипендии,
перспективные цели, такие
различного рода компенсакак улучшение жилищных
ции и даже алименты. Конечусловий, образование детей
но, почти все сведения о доили будущую пенсию матери,
ходах предстоит подтвердить
но и на каждодневные ежесправками, за исключением
месячные нужды.
тех, что выплачиваются по
Главное – здесь и сейчас
линии Пенсионного фонда.
поддержать семьи с детьми,
Ежемесячная выплата из
которым в нынешних непросредств материнского капистых экономических условитала устанавливается на год.
ях тоже приходится очень
После этого можно вновь понепросто. Поэтому «отщипдать заявление на ее назнануть» от материнского качение до достижения ребенпитала можно лишь тем, кто
ком полутора лет.
по-настоящему в этом нуВ 2018 году ее размер
ждается. Как же определить
составит 10501 рубль. Эта
истинную степень нуждаемосумма соответствует прожисти?
точному минимуму для детей
Нужно взять общую сумв нашей области за второй
му доходов семьи за последквартал предшествующего
ние 12 календарных месяцев,
года.
разделить ее на 12, а потом
Если подать заявление
еще разделить на количев первые шесть месяцев, то
ство членов семьи, включая
выплата будет установлена
рожденного или усыновленс даты рождения ребенка,
ного второго ребенка. Если
то есть начислят средства
полученная величина меньше
в том числе и за месяцы до
1,5-кратного прожиточного
обращения. Если прийти в
минимума трудоспособного
Пенсионный фонд позже, то
гражданина в регионе проживыплата устанавливается с
вания семьи, можно подавать
этого момента. Деньги будут
заявление на ежемесячную
переводить на личный счет
выплату.
в банке. Выплаты прекратят
В Ростовской области
в трех случаях: материнский
прожиточный минимум –
капитал использован пол10623 рубля, поэтому нужно
ностью, семья меняет место
ориентироваться на доход,
жительства или ребенку исне превышающий 15935 руполнилось полтора года.
блей на человека.

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ-1

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

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00 Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00
- Т/с «Тайны следствия»
(12+). 18.00 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.50 - Т/с
«Поцелуйте невесту!» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

НТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Ландшафтные истории (12+).

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30, 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 14.00,
19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 14.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 19.30
- Т/с «Улица» (16+). 22.00 Комеди Клаб (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.30 - Х/ф «Помолвка понарошку» (16+).
3.35 - Импровизация (16+).

ТВЦ – ВТВ

8.00 - Х/ф «Ход конем»
(12+). 9.35 - Х/ф «Без срока давности» (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 - Семейная азбука (16+). 20.05 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Специальный
репортаж (16+). 23.05 - Без обмана (16+). 0.35 - Право знать!
(16+). 2.10 - Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+).
3.50 - Х/ф «Инспектор Льюис» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.25 - М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+). 7.15 - Х/ф
«Месть пушистых» (12+).
9.00 - Аптека под ногами
(12+). 9.30 - Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+).
11.30 - Х/ф «Перевозчик-3»
(16+). 13.30 - Вне зоны (12+).

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.50 - Т/с «Поцелуйте
невесту!» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.20 Дорожный патруль (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30, 1.05
- Место встречи (16+). 17.00,
19.40 - Т/с «Инспектор Купер» (16+). 21.35 - Т/с «Последняя статья журналиста»
(16+). 23.40 - Итоги дня (16+).
0.10 - Т/с «Свидетели» (16+).
3.05 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И...

(16+). 8.45 - Х/ф «Медовый
месяц» (12+). 10.35 - Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+). 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 11.50, 2.15 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.25
- Мой герой (12+). 14.50 - Аптека
под ногами (12+). 15.10 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 17.00 Естественный отбор (12+). 18.00
- Вне зоны (12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00
- Семейная азбука (16+). 20.05
- Петровка, 38 (16+). 20.20
- Право голоса (16+). 22.30 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Прощание (16+). 0.35 Хроники московского быта (12+).
1.25 - Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (12+). 3.50 - Х/ф
«Инспектор Льюис» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Смешарики» (0+).
6.20 - М/с «Новаторы» (6+).
7.05 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 7.30 - М/с «Три кота»
(0+). 7.45 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+). 8.35 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.00, 13.30,
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30,
22.35 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 10.10 - Х/ф «Дежурный папа» (12+). 12.00,
20.00 - Х/ф «Молодежка»

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Контрольная закупка (16+). 9.50 - Жить
здорово! (12+). 10.55, 3.55 Модный приговор (16+). 12.15,
17.00 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.45 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Т/с «Секретарша»
(16+). 23.40 - Т/с «Паук»
(16+). 1.45, 3.05 - Х/ф «Чужой-3» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 12.00 - Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 - 60
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.50 - Т/с «Поцелуйте
невесту!» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
7.00 - Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 11.20 Дорожный патруль (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
1.05 - Место встречи (16+).
17.00, 19.40 - Т/с «Инспектор Купер» (16+). 21.35 - Т/с
«Последняя статья журналиста» (16+). 23.40 - Итоги дня
(16+). 0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 3.05 - Дачный ответ
(0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 19.30 - Т/с «Улица»
(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Комеди Клаб
(16+). 1.05 - Х/ф «Мистер
Вудкок» (16+). 2.55 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,

18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.45 - Х/ф «Опасно для
жизни!» (12+). 10.35 - Д/ф
«Леонид Куравлев. На мне узоров нету» (12+). 11.30, 14.30,
22.00, 0.00 - События. 11.50,
2.15 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.25 - Мой герой (12+). 14.50 Аптека под ногами (12+). 15.10
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 17.45, 18.50 - Христианская страничка (12+). 18.00
- Вне зоны (12+). 19.00 - Семейная азбука (16+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право
голоса (16+). 22.30 - Линия защиты (16+). 23.05 - Д/ф «Месть
тёмных сил» (16+). 0.35 - Хроники московского быта (16+).
1.25 - Д/ф «Тайна агента 007»
(12+). 3.50 - Х/ф «Инспектор
Льюис» (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 «Семейка Крудс.
Начало» (6+). 8.35 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.00, 18.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (12+).

14.00, 18.00, 19.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 15.00 Супермамочка (16+). 16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.30, 0.30 - Новости ВТВ
(16+). 20.00 - Х/ф «Молодежка» (16+). 21.00 - Х/ф
«Большой Стэн» (16+). 23.00
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 23.30 - Кино в деталях
(18+). 1.00 - Х/ф «Смешной
размер» (16+). 2.35 - Взвешенные люди (12+).

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, 16.05,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Т/с
«След пираньи» (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Специалист» (16+). 22.00 - Водить
по-русски (16+). 23.25 - Загадки человечества (16+). 0.30 Х/ф «Заложница-2» (16+).
2.10 - Х/ф «Рука на миллион» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 10.30,
11.30, 13.55, 16.30, 18.55,
22.15 - Новости (16+). 7.05,
11.35, 16.35, 0.55 - Все на
(16+). 13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+). 15.00
- Супермамочка (16+). 16.00
- Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.30 - Ландшафтные истории
(12+). 21.00 - Х/ф «Животное» (12+). 1.00 - Х/ф
«Большой Стэн» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Х/ф «Специалист»
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Танго и Кэш»
(16+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Корабль-призрак» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 11.15,
14.30, 17.25, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 11.25, 14.40,
17.55, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Д/ф «Мираж на
паркете» (12+). 9.30 - Баскетбол
(0+). 12.00 - Футбольный год.
Италия 2017 (12+). 12.30 - Фут-

Матч! (16+). 9.00 - Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).
9.30, 10.35 - Биатлон (0+).
11.55, 22.55 - Футбол (16+).
14.00 - Футбольный год. Англия
2017 (12+). 14.30, 16.55, 1.25
- Футбол (0+). 19.00 - Континентальный вечер (16+). 19.25
- Хоккей (16+). 21.55 - Специальный репортаж (12+). 22.25
- Обзор Английского чемпионата
(12+). 3.15 - Д/ф «Хулиган»
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 9.25,
13.25 - Т/с «Застава»
(16+). 16.00 - Т/с «Детективы» (16+). 17.50, 22.30
- Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.30 - Х/ф «Всегда
говори всегда-2» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Спорт-на-Дону (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Неравный брак» (16+). 11.00,
1.30 - Т/с «Я лечу» (16+).
12.00 - Точка на карте (12+).

бол (0+). 15.25, 2.40 - Смешанные единоборства (16+). 17.35,
22.30 - Специальный репортаж
(12+). 18.35 - Десятка! (16+).
18.55 - Континентальный вечер
(16+). 19.25 - Хоккей (16+).
22.00 - Д/ф «Утомлённые славой» (16+). 23.45 - Х/ф «Каждое воскресенье» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10 - Х/ф «Всегда
говори всегда-2» (12+). 8.00,
9.25 - Т/с «Последний бронепоезд» (16+). 12.05, 13.25
- Х/ф «Бывших не бывает»
(16+). 16.05 - Т/с «Детективы» (16+). 17.55, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Дети Водолея» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - Есть один секрет (12+).
10.00, 0.30 - Т/с «Я лечу»
(16+). 12.00, 20.45, 23.45 Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Даешь мундиаль! (12+).
12.30 - Поговорите с доктор-

10.20 - Х/ф «Животное»
(12+). 12.00, 20.00 - Х/ф
«Молодежка» (16+). 13.00,
14.00, 18.00 - Т/с «Воронины» (16+). 13.30 - Вне зоны
(12+). 15.00 - Супермамочка
(16+). 16.00 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 21.00 - Х/ф
«Мужчина по вызову» (16+).
22.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 0.15 - Уральские пельмени. Лучшие номера
(16+). 1.00 - Х/ф «Паранойя»
(12+).

18.25, 0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 10.15 - Сильное шоу
(16+). 11.25 - Х/ф «Новый
кулак ярости» (16+). 13.00
- Все на футбол! (16+). 14.00,
20.55, 22.40 - Футбол (16+).
15.50 - Смешанные единоборства (16+). 17.50 - Дакар-2018.
Итоги (12+). 18.55 - Волейбол
(16+). 22.25 - Россия футбольная (12+). 1.20 - Баскетбол (0+).
3.10 - Х/ф «Гран при» (12+).

REN-TV

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия (16+). 5.10, 9.25, 9.40,
13.25 - Т/с «Одержимый»
(16+). 16.05 - Т/с «Детективы» (16+). 17.50, 22.30 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 0.30 Х/ф «Квартирантка» (16+).
2.25 - Т/с «Застава» (16+).

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 - Х/ф «Танго и Кэш»
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «13-й район»
(16+). 21.40 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Убийство
в Белом доме» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 8.55, 10.45,
15.45, 18.20, 22.30 - Новости (16+). 7.05, 10.50, 15.00,

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Семейная азбука (16+). 9.20 - Христианская страничка (12+). 9.30
- Музыка в эфире (16+). 10.00,
0.30 - Т/с «Я лечу» (16+).
12.00 - Первые лица-на-Дону
(12+). 12.15 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30 - В мире животных (16+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Психосоматика
(16+). 13.45 - Как это было?
(12+). 14.00 - Д/ф «Шифры на-

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 - Х/ф «Бумбараш» (12+). 15.15 - Т/с
«Марьина роща» (16+).
17.30 - Наше все (16+). 19.00
- Есть один секрет (12+).
19.30 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30, 23.30 - Даешь
мундиаль! (12+). 20.45, 23.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
21.00, 2.30 - Х/ф «12 стульев» (12+). 0.00 - ЮгМедиа
(12+).

ДОМАШНИЙ

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

ом (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15 - Есть один секрет
(16+). 13.45 - Х/ф «Бумбараш» (12+). 15.15 - Т/с
«Марьина роща» (16+). 17.30
- Врачи (16+). 19.00 - Южный
маршрут (16+). 19.30 - ЮгМедиа
(12+). 20.30, 23.30 - Спорт-наДону (12+). 21.00 - Х/ф «12
стульев» (12+). 22.45 - Красиво жить (12+). 0.00 - Точка на
карте (12+). 2.30 - Х/ф «12
стульев» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома
(16+). 7.30, 18.00, 23.50 - 6
кадров (16+). 8.00 - По делам
несовершеннолетних
(16+).
11.00 - Давай разведемся!
(16+). 14.00 - Тест на отцовство
(16+). 16.00 - Понять. Простить
(16+). 17.05, 18.05 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
20.50 - Х/ф «Подкидыши»
(16+). 22.50, 2.30 - Неравный
брак (16+). 0.30 - Х/ф «Время желаний». 3.30 - Кризисный
менеджер (16+).
шего тела» (16+). 15.15 - Т/с
«Марьина роща» (12+). 17.30
- Врачи (16+). 19.00, 23.30 Бизнес-среда (12+). 19.30, 20.45
- Производим-на-Дону (12+).
20.30 - Наши детки (12+). 21.00,
2.30 - Х/ф «12 стульев»
(16+). 22.45 - ЮгМедиа (12+).
0.00 - Южный маршрут (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома
(16+). 7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00
- Давай разведемся! (16+).
14.00 - Тест на отцовство (16+).
16.00 - Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 20.50
- Х/ф «Подкидыши» (16+).
22.50, 1.55 - Неравный брак
(16+). 0.30 - Х/ф «Не было
печали». 2.55 - Кризисный менеджер (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+).
10.55, 3.50 - Модный приговор
(16+). 12.15, 17.00 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.45 - На самом деле
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с
«Секретарша» (16+). 23.40 - Т/с
«Паук» (16+). 1.45, 3.05 - Х/ф
«Чужой-4: Воскрешение» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+). 12.00
- Судьба человека (12+). 13.00,
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.00
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.20 - Дорожный патруль
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 16.30,
1.05 - Место встречи (16+). 17.00,
19.40 - Т/с «Инспектор Купер»
(16+). 21.35 - Т/с «Последняя
статья журналиста» (16+). 23.40
- Итоги дня (16+). 0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 3.05 - НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30, 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 19.30
- Т/с «Улица» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Комеди Клаб (16+). 1.00 - Х/ф «На
расстоянии любви» (16+). 3.00
- ТНТ-Club (16+). 3.05 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.05 - Доктор И... (16+).
8.35 - Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» (12+).
10.35 - Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События.
11.50, 2.15 - Х/ф «Коломбо»
(12+). 13.40 - 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
- Семейная азбука (16+). 20.05 Наш город. Диалог с мэром. Прямой
эфир. 21.00 - Право голоса (16+).
22.35 - Вся правда (16+). 23.05
- Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+). 0.35 - Хроники
московского быта (12+). 1.25 - Д/ф
«Диеты и политика» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с (6+). 9.00, 18.30, 0.30
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (12+).
10.00 - Уральские пельмени. Лучшие номера (16+). 10.10 - Х/ф
«Маменькин сыночек» (12+).
12.00, 20.00 - Х/ф «Молодежка» (16+). 13.00, 18.00, 19.00
- Т/с «Воронины» (16+). 15.00
- Супермамочка (16+). 16.00 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 18.30
- Разумный огород (12+). 21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+). 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
1.00 - Х/ф «Тысяча слов» (16+).
2.45 - Взвешенные люди (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00, 23.25 Загадки человечества (16+). 14.00
- Х/ф «Убийство в Белом доме».
17.00, 3.20 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «13-й
район: Ультиматум» (16+). 21.50
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Белая мгла» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»

(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.40,
14.50, 20.40 - Новости (16+). 7.05,
11.10, 14.55, 19.55, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Х/ф «Победивший время» (16+). 11.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
(16+). 13.50 - Д/ф «Шаг на татами»
(16+). 15.30, 1.40 - Смешанные единоборства (16+). 17.25 - Специальный репортаж (16+). 17.55 - Футбол
(16+). 20.45 - Специальный репортаж (12+). 21.15 - Х/ф «В поисках приключений» (12+). 23.45 Волейбол (0+). 3.30 - Правила жизни
Конора МакГрегора (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия
(16+). 5.10, 6.00 - Т/с «Последний бронепоезд» (16+). 8.20,
9.30, 13.25, 9.25 - Х/ф «Личное
дело капитана Рюмина» (16+).
16.05 - Т/с «Детективы» (16+).
17.55, 22.30 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 0.30 - Т/с «Застава» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф.
9.30 - В мире животных (16+).
10.00, 0.30 - Т/с «Я лечу»
(16+). 12.00 - Бизнес-среда (12+).
12.30 - Наши детки (12+). 12.45 Производим-на-Дону (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15 - Психосоматика (16+). 13.45 - Как это было?
(12+). 14.00 - Д/ф «Шифры нашего
тела» (16+). 15.15 - Т/с «Марьина роща» (12+). 17.00 - Концерт
(16+). 19.00 - Наше все (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.30,
23.30 - Станица-на-Дону (12+).
20.45, 23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «12
стульев» (12+). 0.00 - Поговорите
с доктором (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+).
8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Давай разведемся! (16+). 14.00 - Тест на отцовство
(16+). 16.00 - Понять. Простить
(16+). 17.05, 18.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 20.50 - Х/ф
«Подкидыши» (16+). 22.50, 2.30
- Неравный брак (16+). 0.30 - Х/ф
«Ой, мамочки...» (16+). 3.30 Кризисный менеджер (16+).

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Организатор торгов - конкурсный управляющий АО «СМК Юг» (ИНН6143055200,
адрес: 119017, г. Москва, переулок Толмачевский Б., д. 5, стр. 1) Мамонтов Валерий Николаевич, действующий на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от
31.08.2017 г. по делу № А40-191162/16, сообщает о продаже имущества АО «СМК Юг»
путем заключения договоров купли-продажи.
Реализации подлежит следующее имущество (имущество реализуется без учета
НДС):
1. Аппарат свароч. пост. тока Форсаж-250М
ВИАМ 6831511,010, цена имущества составляет 5932 рубля.
2. Выпрямитель свар. ВДМ-2Х313, цена
имущества составляет 5424 рубля.
3. Двигатель виброрейки QZE 220V, цена
имущества составляет 8898 рублей.
4. Конференц-стол 4х0,9 метра, «орех»,
цена имущества составляет 10085 рублей.
5. Ножницы гильотинные мод. Н3221, цена
имущества составляет 115000 рублей.
6. Приспособление 2М112, цена имущества
составляет 24237 рублей.
7. Резчик швов РТШ-120, цена имущества
составляет 9407 рублей.
8. Станок вертикально-сверлильный модели 2Н135, цена имущества составляет 25254
рубля.
9. Станок токарно-винторезный 16В20РМЦ
750, цена имущества составляет 387881 рубль.
10. Станок точильно-шлифовальный 3К634,
цена имущества составляет 13051 рубль.
11. Стол руководителя МД-808 инв. № 166,
цена имущества составляет 10847 рублей.
12. Точильно-шлифовальный станок 3К634,
цена имущества составляет 10254 рубля.
Имущество, которое подлежит реализа-

ции, находится по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Химиков, д. 48.
Предложение от претендента на покупку
имущества должника принимаются по телефонам: 8-8639-27-03-30, 8-928-175-59-85. Контактное лицо Евгений.
Документы, требующиеся для заключения договора купли-продажи:
Для юридического лица:
а) опись предоставляемых документов в
2-х экз.;
6) заверенные копии учредительных документов (уставные и т.д.);
в) выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученная не ранее,
чем за 14 календарных дней до подачи заявки;
г) подтверждение права подписи лица, подавшего заявку.
Для физических лиц:
а) копия паспорта.
Денежные средства перечисляются на Расчетный счет Акционерного общества «Строительно-монтажная компания Юг» (АО «СМК
ЮГ») по следующим реквизитам:
Юридический адрес: 119017, г. Москва, Б.
Толмачевский переулок, д. 5, стр. 1.
ИНН: 6143055200, ОГРН: 1036143015040,
ОКПО: 70665600, р/с 40702810040020002702
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Контрольная закупка
(16+). 9.50 - Жить здорово! (12+).
10.55 - Модный приговор (16+).
12.15, 17.00 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.45 - Человек и закон (16+).
19.55 - Поле чудес. 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Своя колея. К юбилею
Владимира Высоцкого (16+). 23.45
- Х/ф «Афера под прикрытием»
(16+). 2.00 - Х/ф «Руби Спаркс»
(16+). 3.55 - Х/ф «Мисс Переполох» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 9.55 - О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 12.00, 3.20 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 - Петросян-шоу (16+). 23.20
- К 80-летию Владимира Высоцкого (12+). 0.30 - XVI Торжественная
церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой Орёл» (16+).

НТВ

5.00, 6.05 - Т/с «Супруги»
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.25
- Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 11.20 - Дорожный патруль
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
1.05 - Место встречи (16+). 16.30
- ЧП. Расследование (16+). 17.00,
19.40 - Т/с «Инспектор Купер»
(16+). 21.35 - Т/с «Последняя
статья журналиста» (16+). 23.40
- Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.05 - Мы и наука. Наука и
мы (12+). 3.00 - Холокост - клей для
обоев? (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 14.30, 19.30, 21.00 - Комеди

Клаб (16+). 20.00 - Comedy Woman
(16+). 22.00 - Comedy Баттл (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30
- Х/ф «Королева проклятых»
(16+). 3.30 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+).
8.00 - Х/ф «Верьте мне, люди»
(12+). 10.10, 11.50, 15.10, 3.30 Петровка, 38 (16+). 11.30, 14.30
- События. 14.50 - Аптека под ногами (12+). 17.35 - Шесть соток
(12+). 18.00 - Вне зоны (12+).
19.35 - В центре событий. 20.35 Х/ф «Свадебное платье» (12+).
22.40 - Приют комедиантов (12+).
0.35 - Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+). 1.35
- Х/ф «Арлетт» (12+). 3.50 Х/ф «Опасно для жизни» (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
«Семейка Крудс. Начало» (6+).
8.35 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+).
9.30 - Шоу «Уральских пельменей»
(12+). 10.00 - Х/ф «Цыпочка»
(16+). 12.00 - Х/ф «Молодежка» (16+). 13.00, 14.00, 18.00
- Т/с «Воронины» (16+). 13.30
- Вне зоны (12+). 15.00 - Супермамочка (16+). 16.00 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 19.00 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+). 23.10 Х/ф «Судья» (18+). 1.55 - Х/ф
«Диктатор» (18+). 3.20 - Х/ф
«Форрест Гамп» (0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00,
18.00, 20.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 23.00 - Х/ф «Эпидемия» (16+). 1.30 - Х/ф «Мне

бы в небо» (16+). 3.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 7.00, 8.55, 10.55, 11.30,
19.20 - Новости (16+). 7.05, 11.35,
15.20, 19.25, 0.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный
бокс (16+). 11.00 - Дакар-2018.
Итоги (12+). 12.20 - Специальный
репортаж (12+). 12.50, 15.50 - Биатлон (16+). 14.20 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+). 14.50
- Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
17.20 - Х/ф «Лорд дракон»
(12+). 19.55, 22.25 - Баскетбол
(16+). 21.55 - Все на футбол! (12+).
1.00 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.10 - Х/ф «Бывших не бывает» (16+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Спецназ по-русски-2» (16+).
17.05 - Т/с «След» (16+). 1.00
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30
- Южный маршрут (16+). 10.00,
0.30 - Т/с «Я лечу» (16+). 12.00
- Первые лица-на-Дону (12+). 12.15
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 - В
мире животных (12+). 13.00, 15.00
- Новости-на-Дону (12+). 13.15 Психосоматика (16+). 13.45, 19.45
- Как это было? (12+). 14.00 - Д/ф
«Шифры нашего тела» (16+). 15.15
- Т/с «Марьина роща» (16+).
17.30 - Врачи (16+). 18.15 - ЮгМедиа (16+). 18.30, 20.00, 23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 19.00 - Точка
на карте (12+). 19.30, 20.45, 23.45
- Жили-были (12+). 20.30, 23.30 Люди-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф
«Все возможно, беби» (16+).
0.00 - Даешь мундиаль! (12+). 0.15
- Красиво жить (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома (16+).
7.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 8.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 11.00 - Х/ф
«Беспокойный участок» (16+).
19.00 - Х/ф «Будет светлым
день» (16+). 22.40, 2.35 - Д/ф
«Москвички» (16+). 0.30 - Х/ф
«Миллионер» (16+). 3.35 - Кризисный менеджер (16+).
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5.35, 6.10 - Россия от края до
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00,
18.00 - Новости (16+). 6.35
- Х/ф «Вертикаль» (16+).
8.00 - Играй, гармонь любимая!
(16+). 8.45 - М/с «Смешарики.
Спорт» (16+). 9.00 - Умницы и
умники (12+). 9.45 - Слово пастыря (16+). 10.20 - Владимир
Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+). 11.25,
13.35 - Живой Высоцкий (12+).
12.10 - Х/ф «Стряпуха»
(16+). 14.40 - Владимир Высоцкий. Последний год (16+). 15.35
- Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+). 18.15 - Кто
хочет стать миллионером? 19.50,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00 - К
юбилею Владимира Высоцкого.
«Своя колея» (16+). 0.50 - Х/ф
«Ганмен» (16+). 3.00 - Х/ф
«Осада» (16+).

РОССИЯ-1

4.40 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+).
6.35 - МУЛЬТ утро (16+). 7.10
- Живые истории (16+). 8.00,
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 8.20 - Россия. Местное
время (12+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Пятеро на одного
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.40
- Большой юмористический концерт (16+). 14.00 - Х/ф «Холодное сердце» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Ожидается ураганный
ветер» (16+). 1.00 - Х/ф «Таблетка от слёз» (12+). 3.00 Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Звезды сошлись (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их
нравы (0+). 8.45 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 9.10 Кто в доме хозяин? (16+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Еда живая и мертвая (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.05 - Поедем поедим!

(0+). 14.00 - Жди меня (12+).
15.05 - Своя игра (0+). 16.20
- Однажды... (16+). 17.00 - Секрет на миллион (16+). 19.00
- Центральное телевидение
(16+). 20.00 - Х/ф «Раскаленный периметр» (16+).
23.40 - Международная пилорама (18+). 0.40 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 1.50 - Х/ф
«Вор» (16+). 3.55 - Т/с «Курортная полиция» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00, 19.30 - Битва экстрасенсов (16+). 12.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00
- Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+). 1.05 - Х/ф «Один
пропущенный звонок» (16+).
2.55 - ТНТ Music (16+). 3.20 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.30 - Марш-бросок (12+).
5.55 - АБВГДЕйка. 6.25 - Х/ф
«SOS над тайгой» (12+). 7.50
- Православная энциклопедия.
8.15 - Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят»
(12+). 9.20 - Х/ф «Свадебное платье» (12+). 11.30,
14.30, 23.40 - События. 11.45
- Х/ф «Спортлото-82» (6+).
13.35, 14.45 - Х/ф «Чужие
и близкие» (12+). 17.30 Х/ф «Девушка средних лет»
(16+). 21.00 - Постскриптум.
22.10 - Право знать! (16+).
23.55 - Право голоса (16+).
3.05 - Специальный репортаж
(16+). 3.40 - Прощание (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Новаторы» (6+).
6.15 - М/с «Команда Турбо»
(0+). 6.40 - М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+). 7.10 - М/с
«Смешарики» (0+). 7.20 - М/с
«Семейка Крудс. Начало» (6+).
7.50 - М/с «Три кота» (0+).
8.05 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00 - Уральские пельмени. Любимое (16+).

9.30 - Просто кухня (12+).
10.30 - Успеть за 24 часа (16+).
11.30 - Вокруг света во время
декрета (12+). 12.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 12.35 - М/ф
«Балерина» (6+). 14.15, 3.35
- Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+). 16.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 16.40 - Х/ф
«Поймай толстуху, если сможешь» (16+). 18.50 - Х/ф
«Охотники за привидениями»
(16+). 21.00 - Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+). 23.05 - Х/ф
«Без компромиссов» (18+).
1.00 - Х/ф «Экипаж» (18+).

REN-TV

5.00, 17.00, 2.40 - Территория
заблуждений (16+). 8.20 - Х/ф
«Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень
плохой день» (6+). 9.55 Минтранс (16+). 10.40 - Самая
полезная программа (16+).
11.40 - Ремонт по-честному
(16+). 12.30, 16.35 - Военная
тайна (16+). 16.30 - Новости
(16+). 19.00 - Документальный
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф
«В осаде» (16+). 23.00 Х/ф «В осаде-2: Темная территория» (16+). 0.50 - Х/ф
«К солнцу» (18+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства
(16+). 7.00 - Все на Матч! События недели (12+). 7.30 - Х/ф
«В поисках приключений»
(12+). 9.15, 10.30, 22.15, 0.00
- Профессиональный бокс (16+).
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости (16+). 12.20 - Все на
футбол! (12+). 12.50 - Автоинспекция (12+). 13.25, 13.55
- Специальный репортаж (12+).
14.25, 15.50, 23.15 - Все на
Матч! (16+). 14.50, 16.50 - Биатлон (16+). 17.40, 2.15 - Лыжный

спорт (0+). 18.10, 20.10 - Футбол (16+). 22.45 - Сильное шоу
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия (16+). 9.15 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Д/ф «Моя правда.
Любовь Успенская» (12+). 1.55
- Х/ф «Личное дело капитана
Рюмина» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Все возможно,
беби» (16+). 8.00, 23.00 - Д/ф
«Шифры нашего тела» (16+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Наши детки (12+). 10.00 - Бизнес-среда
(12+). 10.30 - Игра в объективе
(12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00, 19.30 - Неделя-на-Дону (12+). 11.30, 20.00
- Люди-на-Дону (12+). 11.45 Даешь мундиаль! (12+). 12.00,
3.05 - Черное-белое (16+).
13.00, 0.00 - Х/ф «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
(12+). 16.10 - Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (12+). 17.30
- Врачи (16+). 18.45 - Красиво
жить (12+). 19.00 - Спорт-наДону (12+). 20.15 - Жили-были
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Х/ф «Их поменяли телами» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома
(16+). 7.30, 18.00, 23.35 - 6
кадров (16+). 9.00 - Х/ф «Ой,
мамочки...» (16+). 10.55 Х/ф «Костер на снегу» (16+).
14.35 - Х/ф «Любка» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 0.30 - Х/ф «Лабиринты любви» (16+). 2.15
- Х/ф «Розыгрыш» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 6.10 - Х/ф «Баламут» (16+). 8.10 - М/с
«Смешарики. ПИН-код» (16+).
8.25 - Часовой (12+). 8.55 - Здоровье (16+). 10.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.40 - В гости
по утрам (16+). 11.30 - Дорогая
переДача (16+). 12.15 - Теория
заговора (16+). 13.15 - Надежда
Румянцева. Одна из девчат (16+).
14.15 - Х/ф «Королева бензоколонки» (16+). 15.45 - Аффтар жжот (16+). 17.30 - Русский
ниндзя (16+). 19.30 - Старше
всех! (16+). 21.00 - Воскресное
Время (16+). 22.30 - КВН-2018.
Сочи (16+). 0.45 - Х/ф «Французский транзит» (18+). 3.15
- Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+).
6.45 - Сам себе режиссёр (16+).
7.35, 3.25 - Смехопанорама
(16+). 8.05 - Утренняя почта
(16+). 8.45 - Местное время.
Неделя в городе (16+). 9.25 Сто к одному (16+). 10.10 - Когда все дома (16+). 11.00, 14.00
- Вести (16+). 11.20 - Смеяться
разрешается (16+). 14.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы»
(12+). 16.15 - Х/ф «За полчаса до весны» (12+). 20.00
- Вести недели. 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 0.30 - Дежурный по стране (16+). 1.30 - Т/с
«Право на правду» (12+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Трио» (16+).
7.00 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы
(0+). 8.30 - Малая земля (16+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.55
- Дачный ответ (0+). 13.00 НашПотребНадзор (16+). 14.00

- Лотерейное шоу (12+). 15.05
- Своя игра (0+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 18.00 - Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели. 20.10 - Ты
не поверишь! (16+). 21.10 Звезды сошлись (16+). 23.00
- Х/ф «Осенний марафон»
(12+). 0.55 - Х/ф «Мафия:
Игра на выживание» (16+).
2.40 - Судебный детектив (16+).

ней» (16+). 9.50 - Х/ф «Молодежка» (16+). 13.50 - Х/ф
«Охотники за привидениями»
(16+). 16.00 - Аптека под ногами (12+). 16.30 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+). 18.40
- Х/ф «Знамение» (16+).
21.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+). 23.30 - Х/ф
«Зачинщики» (16+). 1.15 Х/ф «Судья» (18+).

правда. Владимир Высоцкий»
(12+). 11.50 - Х/ф «Чужая
милая» (12+). 15.20 - Х/ф
«Всегда говори всегда-3»
(16+). 22.35 - Х/ф «Любить
по-русски» (16+). 0.15 - Х/ф
«Любить по-русски-2» (16+).
2.05 - Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+).
3.55 - Х/ф «Личное дело капитана Рюмина» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

REN-TV

ДОН-24 – ВТВ

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.25 - Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+).
16.30 - Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём»
(16+). 19.00 - Комеди Клаб
(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - STAND UP
(16+). 1.00 - Х/ф «Явление»
(16+). 2.35 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.50 - Х/ф «Похищение «Савойи» (12+). 7.40 - Фактор
жизни (12+). 8.10 - Петровка,
38 (16+). 8.20 - Д/ф «Людмила
Сенчина. Где ты, счастье моё?»
(12+). 9.30 - Х/ф «Вселенский заговор» (12+). 11.30,
0.10 - События. 11.45 - Х/ф
«Версия полковника Зорина»
(12+). 13.30 - Смех с доставкой
на дом (12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Хроники
московского быта (16+). 17.30
- Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+). 21.15,
0.25 - Х/ф «Тот, кто рядом»
(12+). 1.25 - Х/ф «Викинг»
(16+).

СТС – ВТВ

6.00 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+). 6.30 - М/с «Смешарики» (0+). 6.55, 8.05 - М/с
«Приключения Кота в сапогах»
(6+). 7.50 - М/с «Три кота»
(0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+).
9.00 - Шоу «Уральских пельме-

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Х/ф «В осаде-2: Темная территория»
(16+). 8.00 - Т/с «Бандитский Петербург: Барон»
(16+). 13.00 - Т/с «Бандитский Петербург: Адвокат»
(16+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Соль (16+). 1.40 Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 7.00 - Все на Матч!
(12+). 7.50, 3.20 - Футбол (0+).
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 - Новости (16+). 9.55 - Автоинспекция (12+). 10.25 - Хоккей (16+).
13.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 13.15 - Лыжный спорт
(16+). 14.10, 19.05, 0.40 - Все
на Матч! (16+). 14.50, 16.55 Биатлон (16+). 15.45 - Профессиональный бокс (16+). 16.25
- Сильное шоу (16+). 18.15
- Лыжный спорт (0+). 19.55,
22.40 - Футбол (16+). 21.55
- Все на футбол! (16+). 1.10 Х/ф «Сила воли» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День ангела (16+). 9.00 - Известия. Главное (16+). 10.00 - Истории из будущего (0+). 10.50 - Д/ф «Моя

6.00 - Х/ф «Их поменяли
телами» (12+). 7.40 - Х/ф
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Игра
в объективе (12+). 9.45 - Производим-на-Дону (16+). 10.00
- Даешь мундиаль! (12+). 10.15
- Жили-были (12+). 10.30 Спорт-на-Дону (12+). 11.00 Поговорите с доктором (12+).
11.30, 20.45 - Красиво жить
(12+). 11.45 - Югмедиа (12+).
12.00 - Наше все (12+). 13.00
- Д/ф «Полководцы России. От
древней Руси до ХХ века» (16+).
15.30, 0.00 - Т/с «Дежурный
ангел» (16+). 20.00 - Евромакс
(16+). 21.00 - Х/ф «Джейн
Эйр» (12+). 23.30 - Д/ф
«Шифры нашего тела» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Джейми у себя дома
(16+). 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 8.45 - Х/ф «Миллионер» (16+). 10.50 - Х/ф
«Счастье по рецепту» (16+).
14.20 - Х/ф «Будет светлым
день» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.00 - Д/ф «Москвички»
(16+). 0.30 - Х/ф «Костер на
снегу» (16+).

информация, объявления
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру в ц.н.г., по Мира, 24, 1/9, общ. пл. 34,8 кв.
м, в х/с, металлопласт. окна,
санузел раздельный, балкон
застеклен, в собственности. Цена 950 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-951-533-87-21.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 23, 6/9, 35/18/9, отличное состояние, мебель, тех.
Тел. 8-988-893-81-17.
1-комн. кв-ру по пр. Мира, 35,
4/9, 32/16/8, м/о, н/с. 900 т.р.
Тел. 8-988-893-81-17.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 42/8, 5/9, 35/18/9, косм.
рем., б/з. Тел. 8-988-893-81-17.
1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 94, 3/5, 30/17/6, 900 т.р.
Тел. 8-928-10-777-66.
1-комн. кв-ру по ул. Морской,
44, 32/17/6, в хор. сост., 830
т.р. Тел. 8-928-10-777-66.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней, 10, 32/15/7, 790 т.р.
Тел. 8-928-10-777-66.
2-комн. кв-ру по ул. Гагарина,
1, 7/9, 48/28/8, об. сост. 1300
т.р. Тел. 8-961-331-81-90.
2-комн. кв-ру по ул. 50 лет
СССР, 1, 2/5, улучш. планир.,
1300 т.р. Тел. 8-961-331-81-90.
2-комн. кв-ру по пер. Западному, 2, 3/5, «бабочка», 1500 т.р.
Тел. 8-900-125-65-53.
2-комн. кв-ру в ст.ч.г., по
Морской, 80, жил. пл. 47 кв.

м, 5/5, в доме закончен капремонт, сплит-система, пласт.
окна. Дешево. Собственник.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
2-комн. кв-ру в «дворянском
гнезде», «бабочка», 73/40/15.
Тел. 8-900-125-65-53.
3-комн. кв-ру по ул. 50 лет
СССР, 25, 5/5, общая пл. 57,5 кв.
м, кухня 6 кв. м, в х/с, дом после
капремонта. Цена 1750 тыс. руб.
Тел. 8-919-890-19-65.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина,
7, 6/10, 66/42/10, в хор. сост.
1850 т.р. Тел. 8-988-893-81-17.
3-комн. кв-ру по пер. Лермонтова, 5, 2/4, 74/50/12, в х/с.
Тел. 8-988-893-81-17.
3-комн. кв-ру по ул. Морской,
62, 3/5, 53/30/7, м/о, 1500 т.р.
Тел. 8-988-893-81-17.
3-комн. кв-ру по ул. Индустриальной, 16, 65/41/10,
в отл. сост., мебель, 2 млн.
Тел. 8-928-10-777-66.
3-комн. кв-ру по ул. Энтузиастов, 39, 61/7/9, в х/с, 1700 т.р.
Тел. 8-928-10-777-66.
4-комн. кв-ру по БВП, 36,
77/50/9, н/с, 2200 т.р.
Тел. 8-961-331-81-90.
4-комн. кв-ру по Весенней,
12, 2/9, 75/50/10, в отл. сост.,
2300 т.р. Тел. 8-961-331-81-90.
4-комн. кв-ру по Октябрьскому
шоссе, 1, 4/9, 81/52/12, в х/с,
2200 т.р. Тел. 8-900-125-65-53.
4-комн. кв-ру по ул. Кошевого,
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40, 5/9, 75/50/8, в н/с, м/о.
1800 т.р. Тел. 8-900-125-65-53.
полдома по пер. Водников,
16, 40 кв. м, земли 2,8 кв. м,
сплит-система, антенна Триколор, все услуги централизованы.
Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-552-50-53.
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. Торг.
Тел. 8-918-511-34-39.
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.
домашних молодых гусей и
бычков (9 месяцев). Цена договорная. Тел. 8-919-887-44-39,
Елена.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
инвалидную коляску новую,
памперсы № 3 для взрослых;
ковры
цимлянские
2х3, 3,5х4, цена договорная.
Тел. 8-989-7-112-7-52.
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347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
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Телефоны: приемная 27-51-10,
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27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
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аквариум на 200 л, полностью
оборудован, цена 4300 руб., торг
уместен. Тел. 8-989-536-12-30.
УСЛУГИ
Сложный ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстрая заправка картриджей, ремонт принтеров.
Тел. 8-918-527-76-78. Заправка и ремонт принтеров и
МФУ. Тел. 8-908-178-73-82.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
КУПЛЮ
1-2-3-4-комн.
кв-ры.
Тел. 8-989-703-47-15.
СНИМУ
1-2-3-4-комн.
кв-ры.
Тел. 8-989-703-47-15.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий билет, выданный ГБПОУ РО
«Волгодонской педагогический колледж на имя Шереметьевой Алины Валерьевны,
считать недействительным.
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Уважаемые члены СНТ «Машиностроитель»!

Уведомляем вас о своем намерении обратиться в суд за признанием недействительным решения собрания уполномоченных
СНТ «Машиностроитель» от 16.09.2017 г. по вопросу «Досрочное прекращение полномочий членов правления А.Н. Рябинина
и Г.Г. Сельдина.
Обращаться: 8-988-258-76-95, 8-908-504-95-62.

СВОБОДНАЯ ЦЕНА.
www.v-pravda.ru
Распространяется по подписке и в розницу,
часть тиража - бесплатно.
За содержание рекламных текстов юридическую
ответственность несет рекламодатель.
При перепечатке ссылка на «ВП» обязательна.
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Мнение авторов публикаций и редакции
могут не совпадать.
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