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А Виктор Мельников, глава админи-
страции, отметил ценность Обществен-
ной палаты как полноценного партнера 
городской администрации, который как 
никто знает, чем живут горожане, ка-
кие проблемы волнуют жителей:

– В нашем городе больше всего 
общественных организаций – порядка 
90. Как я уже неоднократно говорил, 
Волгодонск – это город неравнодуш-
ных людей. И мы – команда. Наша об-
щая задача – чтобы город стал луч-
ше, чтобы каждый чувствовал себя 
в нем комфортно. Но для этого мы 
должны прилагать все усилия вместе.

Также глава администрации подвел 
итоги работы управленческой команды 
Волгодонска и в целом жизни нашего 
города в прошлом году:

– Волгодонск – единственный в 
России город, где есть предприятия 
сразу четырех дивизионов атомной 
промышленности. Рост промышлен-
ного производства в Волгодонске в 
прошлом году – 12 процентов, и есть 
предприятия, где рост произошел на 
50 процентов и более. К сожалению, 
«просел» у нас мебельный кластер – 
снижение объемов производства на 
20 процентов. И, тем не менее, город 
развивается и, несмотря на все про-
блемы (а их немало), движется вперед. 
Это очень ярко видно, например, по 
уровню заработной платы – второе 

место в области после Ростова, а са-
мое главное – по уровню потребления: 
в росте товарооборота Волгодонск 
опять-таки уступил только донской 
столице. Поэтому я не устаю повто-
рять: мы с вами должны ценить то, 
что имеем, и стремиться к лучшему.

Отдельную благодарность глава 
администрации выразил председателю 
Общественной палаты Виктору Стадни-
кову, который уже много лет возглав-
ляет общественное движение Волго-
донска и со свойственной ему прямотой 
может высказать «народное мнение» 
руководителю любого уровня. Доклад 
Виктора Федоровича, к слову, это 
вполне подтвердил. Глава Обществен-
ной палаты напомнил собравшимся не 
только о радужных, но и о печальных 
итогах года: повышении пенсионного 
возраста, росте платы за коммунальные 
услуги, изменении в налогообложении 
и некоторых других инициативах, от 
которых, по его словам, «народ уже 
устал». В.Ф. Стадников отметил, что 
по некоторым официальным источни-
кам Россия перестает быть социальным 
государством, и, видимо, не случайно 
председатель Конституционного суда 
В. Зорькин даже предлагает внести 
изменения в Конституцию страны. Есть 
у общественников и вопросы к руко-
водству Волгодонска. Их беспокоят 
занятость городской молодежи, судьба 

НА РОСТОВСКОЙ АЭС «Прометей» обеспечит 
безопасность станции

По решению АО «Концерн Росэнергоатом» на Ростовской АЭС проходит опытную эксплуатацию мобильная ро-
ботизированная установка пожаротушения «Прометей». Как известно, для «Прометея», мифологического героя, 
характерны высокая ответственность перед людьми и готовность защищать их, стойкость и выносливость. Прометей 
прославлен в веках как символ самопожертвования и подвига во имя людей.

Робот «Прометей» тоже служит людям –  
мобильная установка на гусеничном ходу предназна-
чена для разведки и тушения пожаров на АЭС, а также 

устранения последствий радиационных и химических аварий. 
«Прометей» сочетает в себе выполнение множества разно-
образных функций – от обнаружения очага пожара в местах 
аварийно-спасательных работ до подачи огнетушащих либо 
охлаждающих веществ. Управление установкой осуществляет-
ся при помощи радиосигнала от оператора. 

В опытной эксплуатации робота задействованы прошед-
шие специальное обучение специалисты Федерального госу-
дарственного казённого учреждения «9 отряд ФПС по Ростов-
ской области», которое обеспечивает пожарную безопасность 
атомной станции. 

Начальник отряда Павел Надеев отмечает, что при обе-
спечении безопасности атомного объекта необходимо раз-

нообразное оборудование,  в том числе и роботы. Для того 
чтобы новейшее оборудование работало полноценно, необхо-
димо испытать его во всевозможных  ситуациях, в том числе 
экстремальных. Специалисты отряда в тесном контакте с раз-
работчиками тестируют этот современный комплекс по ряду 
параметров: управляемость, мобильность, манёвренность, 
эргономичность в различных погодных условиях. Все полу-
ченные данные, замечания и пожелания будут учтены разра-
ботчиками с целью более эффективной работы «Прометея» в 
дальнейшем.

В ряду уникального оборудования, которым располагает 
9 отряд ФПС, к примеру, коленчатый подъёмник, способный 
выполнять спасательные работы на высотах до 60 метров. 

В настоящее время роботизированный комплекс готовится 
к итоговой аттестации и сдаче в промышленную эксплуатацию 
в текущем году. 

ВМЕСТЕ!Похожи на 
человеческую 
совесть

транспортной развязки к заводу «Дон-
биотех», фактическое отсутствие в ча-
сти Волгодонска ливневой канализации, 
износ водонесущих и водоотводящих 
сетей, обеспечение коммуникациями 
земельных участков для многодетных 
семей, застройка коммерческими объ-
ектами зеленых зон, перенос праздно-
вания Дня города, многие моменты в 
«Стратегии 2030» и т.д.

Но в целом деятельность город-
ской власти Виктор Стадников оценил 
положительно: «Город справился с вы-
полнением программы социальной под-
держки населения, в т. ч. льготной ка-
тегории граждан: жилищные субсидии, 

выплаты семьям с детьми. ...Реализо-
ван комплекс мероприятий, направлен-
ных на реализацию государственной 
политики в сфере здравоохранения, 
и много других положительных фак-
торов. Все вышесказанное позволило 
Волгодонску согласно индикаторам со-
циально-экономического развития вой-
ти в тройку лидеров городов области».

Людмила Ткаченко, председатель 
Волгодонской городской Думы - глава 
города, взялась ответить на вопросы 
председателя Общественной палаты. А 
также отметила: «Со стороны общества 
есть выраженный запрос на создание 
площадок для равноправного диалога 

с властью. Отсутствие подобного диа-
лога – прямой путь к росту социально-
го напряжения. И такой площадкой, я 
считаю, является Общественная пала-
та, где обсуждаются многие актуаль-
ные и злободневные вопросы». Также 
Людмила Гарриевна вспомнила слова 
председателя всеболгарского «Форума 
женской солидарности» Сафари Здрав-
ки о том, что общественные организа-
ции являются показателем здоровья 
общества. С одной стороны, они гиб-
кие, а с другой – похожи на человече-
скую совесть; надо научиться прислу-
шиваться к ним и советоваться с ними.

Светлана ГОРЯЧЕВА

Такие слова подобрала для характеристики общественных организаций 
Людмила Ткаченко, председатель Волгодонской городской Думы - глава 
города, выступая на итоговом пленарном заседании Общественной палаты 
Волгодонска.

Улица моей судьбы
Наша газета продолжает акцию, посвященную 

людям, чьими именами названы городские улицы.
Мы рассказали уже о более 30 наших земляках. В свое 

время они жили рядом с нами, были нашими соседями, 
друзьями, родственниками и оставили в Волгодонске свой 
след, о котором мы должны знать, и беречь память о них. 
Сегодняшний наш рассказ в рамках патриотического про-
екта «Машина времени» – о Геннадии Петровиче Котове. 

Запах газа
ВДПО г. Волгодон-

ска напоминает жите-
лям о необходимости 
соблюдения правил 
эксплуатации газовых 
приборов, дымовых 
и вентиляционных ка-
налов.

Разговор  
о главном

На пресс-конференции года 
губернатор ответил на вопро-
сы «Волгодонской правды». 
Они вновь касались тупикового 
расположения нашего города и 
решения в связи с этим проблем 
транспортного сообщения.

На юбилейной 45-й выставке цветов экспозиция 
Общественной палаты была удостоена специального приза
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Для тех представителей СМИ, 
кто успел приехать на пресс-кон-
ференцию пораньше (увы, их было 
немного), даже провели экскурсию, 
чтобы пресса как следует впечат-
лилась перед подведением итогов 
прошедшего года. «Ростов-арену» 
заслуженно можно считать сим-
волом 2018 года, прошедшего в 
области под знаком мундиаля. Она 
действительно, несмотря на не са-
мую приятную погоду, выглядит 
очень впечатляюще и заслуженно 
считается доминантой «левбердо-
на». Те, кто на экскурсию не успел, 
оценили новый стадион по-своему, 
отметив уютный пресс-зал с удоб-
ными креслами, на которых при-
шлось провести почти три часа.

Всего на ежегодную пресс-кон-
ференцию аккредитовались  
234 журналиста и администратора 
популярных групп в соцсетях (в 
этом году они тоже могли задать 
свои вопросы губернатору), что 
почти вдвое больше прошлогод-
него показателя. К сожалению, 
приехать смогли не все, особен-
но это касалось СМИ отдаленных 
районов, которые в силу погоды и 
скверных дорожных условий про-
сто не успели.

Итоги года
Они в изложении губернатора были 

позитивными. Помимо «Ростов-арены», 
ЧМ-2018 оставил нам, например, аэро-
порт «Платов», который в этом году 
побил все рекорды старого аэровок-
зала, приняв три миллиона пассажи-
ров. Непосредственно на футбольные 
матчи Чемпионата в область приехали 
200 тысяч человек, а некоторые потом 
посетили регион повторно – видимо, 
действительно понравилось.

Все построенные к чемпионату 
спортивные сооружения вошли в фе-
деральную программу наследия чем-
пионата мира. Тренировочные площад-
ки поступят в распоряжение детских 
спортшкол, а на левом берегу Дона ор-
ганизуют спортивный кластер. К слову, 
прошедший год в Ростовской области 
был объявлен Годом детского спорта, 
и в регионе впервые состоялась Спар-
такиада школьников, вовлекшая почти 
60 тысяч участников.

С точки зрения экономики, в Ро-
стовской области в течение года реа-
лизовано порядка 200 инвестиционных 
проектов, и хотя по ряду из них возник-
ли «либо задержки, либо переносы», 
общий объем инвестиций будет срав-
ним с показателями предыдущего года. 
Начаты пилотные проекты – ветроэнер-
гетика, перевод транспорта на газомо-
торное топливо, цифровая экономика. 
Немного выросли объемы промышлен-
ного производства и жилищного стро-
ительства. А вот внешнеторговый обо-
рот поднялся сразу на 20 процентов, 
в том числе экспорт увеличился на 30 
процентов. Также, несмотря на засуху, 
порадовало своими результатами сель-
ское хозяйство.

Разговор о главном
Ежегодная традиционная встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с журналистами 
состоялась в этот раз в знаковом месте – в пресс-центре стадиона «Ростов-арена».

В области сегодня действуют  
48 региональных проектов, нацелен-
ных на реализацию 12 проектов наци-
ональных. А также значительно возрос 
бюджет развития – в наступившем году 
он составит 38 миллиардов рублей.

Что касается политики, то область 
благополучно пережила выборы в За-
конодательное собрание, и губернатор 
отметил самую «пеструю» за последние 
годы «политическую палитру» донско-
го парламента, а также то, что он это 
только приветствует.

Автотранспорт – наше все
Губернатор предложил журнали-

стам перед тем, как задавать ему свои 
вопросы, рассказать, чем им запомнил-
ся ушедший 2018 год. Поначалу ориги-
нальностью ответы не отличались, но 
потом представители СМИ стали вспо-
минать и другие события, помимо ЧМ, 
в том числе и происходившие в муници-
палитетах, доказывая таким образом, 
что жизнь в Ростовской области есть не 
только в ростовской агломерации.

Вопросы «Волгодонской правды» 
по традиции касались тупикового рас-
положения нашего города и решения в 
связи с этим проблем транспортного со-
общения. В качестве одного из главных 
позитивных событий 2018 года в ре-
гионе приводился в пример фестиваль 
исторической реконструкции «Великий 
шелковый путь на Дону». Он прошел в 
нашем городе впервые в сентябре про-
шлого года и стал, по сути, результатом 
созданного полтора года назад по ини-
циативе В.П. Мельникова туристиче-
ского кластера, объединившего более 
десяти восточных территорий области. 
Казалось бы, проделана большая ор-
ганизационная работа. У фестиваля 

«Великий шелковый путь на Дону», 
несомненно, большие перспективы. Но 
столкнулись с очевидным - развивать 
туризм без качественного транспорт-
ного сообщения невозможно. А стало 
быть, жителей востока области волну-
ют как качество автомобильной дороги 
в центр региона, так и возможная ре-
конструкция волгодонского аэропорта, 
восстановление пассажирского желез-
нодорожного и водного сообщений, о 
которых говорилось уже немало.

– Вопрос туристического класте-
ра нужно двигать дальше, – ответил 
Василий Голубев. – Это территории, 
которые точно могут быть зоной 
притяжения не только для жителей 
области, но и для ее гостей. Конечно, 
транспортная тема очень актуальна 
для этого региона. Мы работали с Се-
веро-Кавказской железной дорогой, но 
с точки зрения экономики пассажиро-
поток для них пока недостаточный. 
Мы задумывались в том числе и над 
темой восстановления аэропортово-
го комплекса. Он сегодня находится 
в федеральной собственности, а все 
что там есть – в неработоспособ-
ном состоянии и сегодня не может 
эксплуатироваться. Считаю, что 
единственный путь, который в пер-
спективе позволит что-то решить, 
- участие в федеральной программе 
развития региональной авиации. А 
что касается автодороги – очевид-
но, что мы будем ее доводить до ума, 
это совершенно точно, и на это я 
обратил отдельное внимание мини-
стерства транспорта. Очевидно, 
что вопрос требует сопровождения 
и в дальнейшем. Если говорить о вод-
ном транспорте, то буквально вчера 
(23 января – прим. ред.) я говорил об 

этом с руководителем федерально-
го водного агентства. Эта тема в 
целом для Ростовской области ак-
туальна и в Стратегии 2030 тоже 
обозначена. Но все определяет эко-
номика, и в убыток себе работать 
никто не будет. Нужно искать взаи-
мовыгодные варианты: либо государ-
ственно-частное партнерство, либо 
иная схема.

Таким образом, в ближайшее вре-
мя именно автотранспорт по-прежнему 
остается для Волгодонска самым до-
ступным способом сообщения с окру-
жающим миром. При этом, отвечая в 
ходе конференции на вопрос о соз-
дании Агентства по туризму, Василий 
Голубев отметил, что туристический 
потенциал Ростовской области сегодня 
реализован только наполовину. А сре-
ди наиболее приятных ему моментов 
в Донском регионе отметил, увы, не 
«Великий шелковый путь на Дону», а 
фестиваль бардовской песни в стани-
це Романовской, которому в 2018-м 
исполнилось 20 лет. Значит, у нас еще 
все впереди?!

Газ, мусор  
и городская среда

Несколько раз по ходу пресс-кон-
ференции журналисты возвращались 
к теме взрыва бытового газа в жилом 
доме города Шахты. Спрашивали, на-
пример, какие проблемы выявила эта 
трагедия и к каким мерам прибегнут 
областные власти по результатам мас-
совых проверок газового оборудова-
ния в регионе.

По словам Василия Голубева, про-
верки в Шахтах выявили случаи, когда 
при установке газового оборудования 
нарушались элементарные правила. 
Проверить, по-хорошему, необходимо 
теперь все города области, причем как 
многоэтажные дома, так и частные до-
мовладения. Но при этом порядка тре-
ти жителей вообще не пускают в свои 
квартиры проверяющих из газовых 
служб. «На уровне законодательства 
Российской Федерации должно быть 
принято правило, которое все обязаны 
выполнять. В противном случае наши 
усилия бессмысленны», – отметил гла-
ва региона и подчеркнул, что совместно 
с ЗС РО администрация области готова 
над такими законодательными инициа-
тивами работать и вынести свои пред-
ложения на федеральный уровень.

Также волнует прессу и реализа-
ция в регионе федеральной программы 
«Комфортная городская среда» – точ-
нее, та ее часть, которая касается бла-
гоустройства дворов. Тем более что не 
так давно в законодательство внесены 
изменения, которые участие дворовых 
территорий в программе существенно 
усложняют.

– Действительно, на федераль-
ном уровне принято решение, что фе-
деральные деньги теперь идут толь-
ко на общественные пространства, 
на дворы там денег нет, – ответил 

Василий Голубев. – Но поскольку в фи-
нансировании этой программы есть 
и региональная составляющая, мной 
в прошлом году было принято реше-
ние увеличить средства на эти цели 
на 400 миллионов рублей. Некоторые 
территории действительно находи-
лись в сложном положении в связи с 
изменением порядка финансирования. 
Но, как я часто говорю, самая слож-
ная проблема – это проблема испол-
нения. Если бы муниципалитеты и 
министерство ЖКХ основательно над 
этой проблемой подумали – выход из 
нее был бы найден. В этом году, по-
мимо 1,6 миллиарда рублей, которые 
пойдут на реализацию программы, 
к ней будет добавлена сумма тоже 
примерно в 400 миллионов, и пойдет 
она в том числе и на дворы. Но есть 
одно твердое правило, к которому 
придется привыкнуть: каждый про-
ект должен пройти проверку Центра 
компетенций по развитию городской 
среды. Нам нужно делать именно ком-
фортную среду, а не обычное благо-
устройство – оно и так постоянно 
идет в текущем режиме. Но в данном 
случае мы говорим о несколько ином 
подходе и к качеству проектирова-
ния, и к качеству выполнения работ.

Непростая ситуация, как выясни-
лось, сложилась в муниципалитетах и 
в связи с изменением правил вывоза 
мусора. К примеру, людей волнует, по-
чему при фактическом отсутствии раз-
дельного сбора мусора так изменилась 
цена на его вывоз и переработку. Или – 
как платить за тех, кто в квартире про-
писан, но фактически не проживает.

Василий Голубев «успокоил»: про-
цесс отладки этого нового для регио-
на процесса будет идти еще долго, а 
сегодня мониторинг ситуации Мини-
стерством ЖКХ идет каждый день. За 
первые две недели нового года там 
зафиксировали более трех с половиной 
тысяч обращений граждан, из которых 
1800 просили разъяснений, а еще пол-
торы тысячи жаловались на «мусор-
ные» проблемы. В лидерах, безуслов-
но, Ростов, отметились также Таганрог, 
Азов, Шахты, Каменск и пр. Вообще, 
полностью обновить систему работы 
с мусором регионы должны до конца 
2020 года, создав «правильные» по-
лигоны (один из которых, как напомнил 
губернатор, строится под Волгодон-
ском), отладив систему сбора и уплот-
нения мусора, его сортировки, а также 
переработки или утилизации. И, кстати, 
к тому времени мы должны избавиться 
от всех существующих свалок.

А пока работает все та же про-
блема исполнения. В ряде муниципа-
литетов примерно 10-20 процентов 
контейнерных площадок на начало 
года оказались не внесены в реестр 
регионального оператора – и мусоро-
возы туда, разумеется, не приехали. 
Существуют проблемы с размещени-
ем временных площадок, на которых 
спрессованный мусор должен склади-
роваться до дальнейшей переработки 
– районы не горят желанием их у себя 
размещать. Большинство юридических 
лиц – 80-90 процентов – до сих пор не 
заключили договора на вывоз мусора с 
региональным оператором и, вероятно, 
сбрасывают свой мусор в контейне-
ры для населения. И, наконец, до сих 
пор идут споры по тарифам на вывоз 
и переработку мусора и по нормам 
его накопления, а чтобы было время  
прийти к какому-то компромиссу, в 
конце прошлого года было принято 
решение о субсидировании этой дея-
тельности.

Еще шесть  
губернаторских лет?

В ходе почти трехчасовой 
пресс-конференции Василий Голубев 
ответил более чем на 60 вопросов, 
которые касались и культурной жизни 
отдаленных районов, и развития там 
дополнительного образования детей, 
и обучения молодежи рабочим про-
фессиям, и возрождения казачества, 
и проблем взаимодействия властей 
внутри формирующейся ростовской 
агломерации, и развития в регионе ви-
дов спорта, помимо футбола, и многого 
другого.

В частности, его спросили, плани-
рует ли он отчитываться перед Прави-
тельством РФ о выполнении нацпро-
ектов в Ростовской области через пять 
лет. Учитывая, что глава региона был 
переизбран на свой пост в 2015-м и 
срок его полномочий истекает в 2020 
году, это фактически вопрос о планах 
участвовать в губернаторских выборах, 
и Василий Голубев ответил на этот во-
прос утвердительно. А на вопрос, не 
хочет ли он быть президентом страны, 
сказал словами Чапаева, мол, «малость 
подучиться надо».

Александра ДЫБОВА
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Геннадий Петрович Котов ро-
дился 28 ноября 1960 года в 
местечке Маркулешты в Мол-

давии в семье военнослужащего. В 
1977 году окончил восемь классов и 
поступил в речное училище в городе 
Касимов Рязанской области, по оконча-
нии которого в 1979 году был призван 
на службу в ряды Советской Армии. От-
служив два года в воздушно-десантных 
войсках, вместе с женой Еленой прие-
хал в Волгодонск, где набирал силы и 
всесоюзную славу завод «Атоммаш».

Дальнейшая биография Г.Котова 
складывалась стремительно. Впрочем, 
в этом не было ничего удивительного, 
Геннадий был, как скажут о нём позд-
нее друзья, «настоящим живчиком». 
Он начал работать в термопрессовом 
цехе на Атоммаше, одновременно пу-
бликовал свои первые заметки в много-
тиражке «Атоммашевец», где позднее 
будет трудиться корреспондентом од-
ного из отделов. Избирался депутатом 
горсовета. 

В 1992 году Котов закончил исто-
рический факультет Ростовского госу-
дарственного университета. А когда и 
в нашем городе забродили идеи воз-
рождения казачества, Геннадий ока-
зался у истоков этого движения. Он 
одним из первых вступил в формиру-
ющееся общественное казачье войско 
и вскоре был удостоен звания казачье-
го полковника. В 1992 году Геннадий 
участвовал в известном «сидении» в 
Ростове в старинном доме купца Пара-
монова, который казаки хотели отнять 
у бывших партийных органов донской 
столицы. Тогда казаки почти полгода 
удерживали здание, но все же вынуж-
дены были его освободить.

В конце 80-х – начале 90-х мирная 
жизнь нашей страны была нарушена 
сообщениями о различных локальных 
конфликтах: Нагорный Карабах, Абха-
зия, Приднестровье. Геннадий, конеч-
но же, не смог остаться в стороне. Он 
побывал во многих «горячих точках» 
бывшего Советского Союза. В 1990 
году участвовал в военных действиях в 
Южной Осетии, в 1991-1992 годах – в 
Приднестровье.

Сам Геннадий говорил о себе: «Я 
– человек мира». И, действительно, ни-
что происходящее в этом мире не могло 
оставить его равнодушным, особенно – 
несправедливость. Тогда на страницах 
новой городской газеты «Вечерний 
Волгодонск» появились репортажи с 
передовой внештатного корреспонден-
та издания Геннадия Котова, в которых 
были настоящая правда и искренняя 
боль. 

А потом была Югославия... О том, 
как наши казаки-добровольцы воевали 
там, как помогали братьям-сербам от-
стаивать свободу и независимость сво-
ей страны, в сегодняшней России почти 
не вспоминают. Между тем, русские 
добровольцы несли главную тяжесть 
манёвренных операций, усиливали 
местные войска не только количествен-
но, но и психологически, давая сербам 
большую моральную поддержку. 

Г.П. Котов приехал в Югославию не 
только в качестве корреспондента, он 
приехал волонтёром от казаков России, 
считая своим нравственным долгом 
оказать помощь славянским сербам. 
Перед поездкой при расставании он 
сказал: «Югославия – это последняя 

Геннадий Петрович 

Геннадий Котов прожил короткую, но яркую жизнь. Каким он был, ка-
зачий атаман и полковник, семьянин и патриот, историк и журналист, и 
просто красивый парень с ясным взглядом чёрных искристых глаз? Ради 
чего и кого рисковал жизнью? Что ценил и любил? О чём писал, чем мучил-
ся? Где проходили его военные тропы? Как погиб и как нашёл последнее 
успокоение? Герой нашего времени, чьим именем теперь названа одна из 
городских улиц.

КОТОВПРОДОЛЖАЕМ АКЦИЮ 
«УЛИЦА МОЕЙ СУДЬБЫ»

глава моей исторической книги о судь-
бе и призвании казачества». Пуля не 
дала дописать эту последнюю главу.

…Отряд казаков в количестве 59 
человек отправлялся из Москвы. Когда 
встал вопрос о выборе командира, ка-
заки считали, что им должен был стать 
полковник Геннадий Котов, но он не от-
личался честолюбием и в начальство не 
стремился. Тогда командиром выбрали 
москвича Виктора Заплатина. Геннадий 
стал его заместителем. Но как-то по-
лучилось, что все больше слушались 
распоряжений Г.Котова. Он умел без 
крика, без апломба сказать так, что все 
казаки подчинялись беспрекословно. 
При этом Гена не отличался особыми 
физическими данными. Он был сред-
него роста, худощавый. Особая черта 
характера Котова – он был подвижный, 
как ртуть. Несомненно, обладал аурой, 
которая притягивала других людей. А 
ещё был творческим человеком: вел 
дневники, хотел написать книгу о со-
временном казачестве.

В Югославии отряду, в котором 
воевал Г.Котов, досталась зона ответ-
ственности на боснийском направлении. 

С местным населением у казаков 
завязались самые дружеские отноше-
ния. Казаки были популярны в Више-
граде, их приглашали к себе домой, 
угощали, оказывали всяческое вни-
мание. 

Уже начиная с 4 января 1993 года, 
действуя согласно схеме единой дис-
локации с сербами, отряд приступил 
к боевому патрулированию в горах, 
участвовал в засадах, оборудовал обо-
ронительные сооружения в Вишеграде. 
К отряду был приставлен постоянный 
проводник Марко, прекрасно знавший 

горы. Кроме 
того, с личным 
составом проводи-
лись занятия по действи-
ям, тактике ведения боя в горах. Про-
водил их Геннадий Котов, уделяя этому 
все свободное время.

Во время наступательной опера-
ции, когда уже казаки заняли часть 
села, а сербский отряд никак не под-
ходил, казаки попали под минометный 
обстрел. Тогда в трудной ситуации 
сразу проявился командирский талант 
Геннадия Котова. Он распоряжался ор-
ганизацией боя, эвакуацией погибших 
и раненых, проявил себя настоящим 
командиром.

Гену Котова убили на глазах сослу-
живцев, и произошло это, когда они 
вышли на разведку в сторону деревуш-
ки под названием Дринска. Отряд шел 
по вершине горы, а внизу параллельно 
двигались противники. Никто не ожи-
дал серьезного боевого столкновения 
и не соблюдал режим радиомолчания. 
Быть может, в этом была ошибка каза-
ков. Мусульмане поняли это и устроили 
засаду.

Первым неладное заметил прово-
дник. Он вдруг остановился, крикнул: 
«Усташ!» (повстанец) и метнулся в 
сторону, укрывшись за ствол дерева. 
Гена Котов, шедший впереди, оказался 
во главе отряда. Он мог тоже прыгнуть 
в сторону, но тогда под огнем ока-
зались бы казаки, шедшие сзади. Он 
остался на тропе. Последними его сло-
вами было «Ништа нема!» («Никого не 
вижу!»). Котов вскинул свой автомат – 
и тут его прошила очередь. 

Его сослуживец Анатолий Шкуро 
вспоминал: «От меня до Гены было 

всего метра полтора. Я видел, как он 
дернулся, а потом спокойно лег на 
тропу, на спину, подогнув ноги. Из 
уголка рта струйкой засочилась кровь, 
подернулись и закрылись веки. Я много 
раз видел смерть и понял, что коман-
дира убили. Раздевая его в морге, мы 
увидели, что в тело вошли три пули, и 
одна пришлась точно в сердце. Когда 
стрельба стихла, повстанцы ушли, вид-
но, не захотев связываться с казаками. 
Мы вынесли тело Гены Котова на вер-
шину холма, с которого спускался наш 
отряд».

Геннадию не было и 33 лет. Похоро-
нили его на кладбище Вишеграда с во-
инскими почестями, а через сорок дней 
его жена Елена забрала останки, чтобы 
перезахоронить Геннадия на Аллее Сла-
вы в Волгодонске. Хоронили его казаки 
атаманской сотни. Семья Геннадия полу-
чила его награды – Георгиевский крест 
«За оборону Приднестровья» и орден 
«За Волю, Свободу и Отечество» – выс-
шую награду казаков России.

А сербы на опустевшей могиле дон-
ского казака Геннадия Котова воздвиг-
ли памятник, на котором написали: 

Не верьте, братцы, смерти нет -
Из душ сплетается рассвет,
И будет снова озарён
Младенца непорочный сон…
Спи спокойно, сын Дона. 
Наверное, ни одной женщине в 

мире Бог не дал узнать о смерти своего 
мужа, как узнала о ней Елена Котова: 
просто в один день на русском телеви-
дении появилась белая могильная плита 

с чёрным крестом и именем Геннадия 
Петровича Котова. Вишеградское во-
енное кладбище… Как же так? Ведь её 
муж в Белграде преподаёт историю и 
русский язык, думала она.

Вскоре после гибели Котова дон-
ские казаки стали возвращаться на Ро-
дину. Они оставили после себя благо-
дарную память у сербов: одна из улиц 
Вишеграда сейчас носит имя Козачка: 
она названа в честь донских казаков, 
воевавших здесь в 1992-1993 годах.

10 февраля 2013 года исполни-
лось 20 лет со дня гибели Геннадия Ко-

Информирует ВДПО
Взрывы бытового газа в жилом секторе последние годы 

стали массовым явлением практически на всей тер-
ритории Российской Федерации. Только за последнее время 
произошло два таких резонансных случая, повлекших за со-
бой человеческие жертвы. 

В целях недопущения и предотвращения несчастных случаев, 
связанных с использованием газа в быту, ВДПО г. Волгодонска Ро-
стовской области напоминает жителям г. Волгодонска и Волгодон-
ского района о необходимости соблюдения правил эксплуатации 
газовых приборов, дымовых и вентиляционных каналов:

- при пользовании газовыми приборами не забудьте открыть 
форточку;

- не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;
- не допускайте детей дошкольного возраста и лиц, не знающих 

правил обращения с газом, к пользованию газовыми приборами;
- перед розжигом горелки газифицированной отопительной 

печи откройте заслонку и проверьте тягу;
- при пользовании газовой колонкой проверьте тягу дважды: до 

розжига и через три-пять минут после включения прибора;
- содержите газовые приборы в исправности и чистоте;
- все неисправности газовых приборов должны устранять толь-

ко работники контор газового хозяйства;
- помните, при утечке газа необходимо немедленно прекратить 

пользование газовыми приборами, проветрить помещение и вы-
звать аварийную службу по телефону 04;

- в зимнее время при низких температурах воздуха, вследствие 
плохого испарения газа, возможны перебои в его подаче. Попытки 
самостоятельно отогреть газобаллоны и газопроводы могут приве-
сти к несчастным случаям, взрывам и пожарам.

Собственники жилья обязаны проводить проверку состояния 
дымовых и вентиляционных каналов в следующих случаях:

- при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуа-
тацию;

- при газификации здания; 
- при подключении нового газоиспользующего оборудования; 
- при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных ка-

налов; 
- в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов 

(периодическая проверка согласно Постановлению РФ № 410 от 
14.05.2013 г.) - не реже трех раз в год (не позднее, чем за семь 
календарных дней до начала отопительного сезона, в середине ото-
пительного сезона и не позднее, чем через 7 дней после окончания 
отопительного сезона); 

- при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, 
при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, диагностировании вну-
тридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и 
аварийно-диспетчерском обеспечении. 

Категорически запрещается самостоятельно перекладывать 

дымовые и вентиляционные каналы после 
сдачи их в эксплуатацию. При обнаружении 
нарушений в дымовых и вентиляционных 
каналах, которые могут привести к пожару 
и отравлению угарным газом, необходимо 
прекратить эксплуатацию печей и аппаратов 
до полного устранения нарушений. 

ПОМНИТЕ! Обмерзание оголовков ды-
моходов, сильный ветер с переменным на-
правлением, дождь, снегопад, туман могут стать 
причиной нарушения тяги. При этом продукты сгорания газа попада-
ют в помещение, что приводит к отравлению угарным газом.

Нельзя пользоваться газовыми приборами в следующих слу-
чаях:

- не проверена исправность дымоходов и вентиляционных 
каналов;

- нет тяги или обратная тяга;
- неисправна автоматика безопасности;
- газ горит коптящим пламенем или неустойчиво.

Выполнение основных правил эксплуатации газовых 
приборов, дымовых и вентиляционных каналов по-

может вам избежать трагедии и сохранить жизни своим 
близким!

ВДПО г. Волгодонска Ростовской области, 
Романовское шоссе, 7

Тел. 8 (8639) 22-00-34, e-mail: volgodonsk@mail.ru
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това. По этому поводу в Волгодонском 
эколого-историческом музее прошел 
вечер памяти с участием общественно-
сти нашего города, друзей, однополчан 
Котова и его семьи. Тогда участники 
встречи высказали пожелание, чтобы 
в Волгодонске был открыт памятник 
Геннадию Котову либо его именем была 
названа улица города, а на аллее Славы 
на могиле героя нашего времени был 
установлен новый памятник.

И вот спустя почти пять лет, 30 
апреля 2017 года, на старом кладби-
ще Волгодонска состоялись открытие и 
освящение памятника донскому казаку, 
казачьему полковнику Геннадию Кото-
ву, который погиб в Югославии в 1993 
году. Средства на памятник собирали 
казаки.

У Геннадия остались трое детей: 
сыновья Александр и Геннадий и дочь 
Елена. Остались и другие прекрасные 
создания Геннадия – страницы его ху-

дожественной прозы, которая опубли-
кована в коллективных литературных 
сборниках Ростова, Волгодонска, в 
журнале «Пограничник», а также стра-
ницы документальной публицистики, 
которая стала украшением многих пе-
риодических изданий Волгодонска. 

Внештатный корреспондент газе-
ты «Вечерний Волгодонск» Геннадий 
Котов для газеты был находкой. Не 
каждая провинциальная газета могла 
позволить себе публикацию прямо из 
«горячих» точек бывшего Советского 
Союза, как говорится, из первых рук. 

Все его репортажи свидетельству-
ют: документалист, журналист, писа-
тель Геннадий Котов был мыслителем, 
обладающим мудрой гражданской по-
зицией, политическим чутьём, а также 
острым, точным словом литератора.

В фондах Волгодонского эколо-
го-исторического музея хранится каска 
Геннадия Котова с пробитым отверсти-

ем. Это было в Приднестровье. Пуля, 
пробив каску, вышла с другой стороны, 
но тогда Геннадий не погиб, он был 
контужен. Есть в музее литератур-
ные очерки Геннадия Котова, журнал 
«Дон», газеты, где печатались расска-
зы Г.Котова, повесть «Восемь судеб 
медного человечка». В музее они будут 
храниться вечно, чтобы дойти до по-
томков и послужить им правдивым при-
мером мужества и любви к ближнему.

Испытания судьбы посылаются 
лучшим из рода человеческого и слу-
жат проверкой веры, характера и проч-
ности человека. Свои испытания Ген-
надий Котов прошёл достойно. Спустя 
25 лет мы отдаем дань памяти нашему 
земляку-герою.

Елена ЕМЦЕВА,  
заведующая научно-историческим 

отделом Волгодонского эколого-
исторического музея

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская,  
д. 2/56, e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН 6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит 
20.03.2019 г. в 11 час. 00 мин. торги в форме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущества должника ООО «ИМПУЛЬС» (Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88, ИНН 6143059099, ОГРН 1056143032428) 
дело о банкротстве №А53-36278/17 Арбитражный суд Ростовской области, реше-
ние от 18.07.2018 г. Лот №1 Квартира, назначение: жилое, площадь 43,6 кв. м, этаж 
3, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 159, кв. 17. Кадастровый 
№61:48:0030525:986. Начальная цена – 1248000 руб. Лот №2 Земельный участок (земли 
населенных пунктов) площадью 674 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1175. Цех вспо-
могательного производства, площадь 265,2 кв. м, этажность 1, адрес: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128А. Кадастровый №61:48:0050102:1145. Началь-
ная цена – 2721879 руб. Лот №3 Газопровод высокого давления протяженностью 3073 
м, литер 1, инвентарный номер 60:412:001:606054100:0001, общая долевая собствен-
ность: 138/3072, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, от точки 
врезки в существующий газопровод, расположенной в 25 м северо-западнее южного угла 
ограждения комплекса строений по Жуковскому шоссе, 10, до точки ввода на территорию 
комплекса строений в 3,5 м северо-западнее юго-западного угла ограждения комплекса 
строений по ул. 8-я Заводская, 23. Кадастровый №61:48:0000000:103:80. Начальная 
цена – 281259 руб. Лот №4 Земельный участок (земли населенных пунктов), разрешенное 
исп.: сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, площадь 1957 кв. м, када-
стровый №61:48:0050102:1172. Подъездные внутриплощадочные пути площадью 2782 
кв. м, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастровый 
№61:48:0050102:1132. Начальная цена – 4062006 руб. Лот №5 Земельный участок (зем-
ли населенных пунктов) площадью 763 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1170. Здание 
КПП площадью 25,2 кв. м, этажность 2, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я 
Заводская, д. 128. Кадастровый №61:48:0050102:1128. Начальная цена – 1543153 руб. 
Лот №6 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 1319 кв. м, кадастро-
вый №61:48:0050102:1171. Производственное здание с АБК площадью 868,1 кв. м, литер 
А, этажность 2, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128. Ка-
дастровый №61:48:0050102:342:34. Начальная цена – 9457261 руб. Лот №7 Земельный 
участок (земли населенных пунктов) площадью 851 кв. м, кадастровый №61:48:08 01 
01:0018. Жилой дом площадью 481,3 кв. м, в т.ч. жилой 179 кв. м, литер А, кадастровый 
№61-61-10/035/2006-026. Сооружения: пост охраны, склад 133,5 кв. м, площадка офи-
сная, ограждение (забор), ворота с калитками. Адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Степная, д. 88. Начальная цена – 13745429 руб. Лот №8 Земельный участок (земли 
населенных пунктов) площадью 284 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1178. Металло-
конструкция (сооружение без фундамента) цех пескоструйной обработки, адрес: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и д. 128а. Начальная цена – 939132 
руб. Лот №9 Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 990 кв. м, када-
стровый №61:48:0050102:1179. Объект незавершенный строительством (гараж): фунда-
мент, часть первого этажа из газоблока, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я 
Заводская, д. 128 и д. 128а. Начальная цена – 1515316 руб. Лот №10 Земельный участок 
(земли населенных пунктов) площадью 2204 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1180. 
Металлоконструкция (незавершенный склад-ангар), адрес: Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. 7-я Заводская, д. 128, д. 128а. Начальная цена – 2128580 руб. Лот №11 
Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения садоводства) площадью 746 
кв.м, кадастровый №61:48:0020101:908, адрес: Ростовская область, г.Волгодонск, СНТ 
«Дон» уч.№297. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения садоводства) 
площадью 600 кв.м, кадастровый №61:48:0020101:1161, адрес: Ростовская область, г. 
Волгодонск, СНТ «Дон» уч.№295. Ограждение. Объект незавершенный строительством: 
металлический каркас фундамента. Начальная цена – 1615590 руб. Лот №12 Земельный 
участок (земли населенных пунктов) площадью 2880 кв. м по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 128 и 128а, кадастровый №61:48:0050102:1176. 
Начальная цена – 2001054 руб. Лот №13 Земельный участок (земли населенных пун-
ктов) площадью 670 кв.м по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 
д. 128 и 128а, кадастровый №61:48:0050102:1177. Начальная цена – 465523 руб. Лот 
№14 Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2014 г.в. VIN JTMCV05J904147832, двига-
тель дизельный, гос. №С743СС61 рус. Начальная цена – 2437320 руб. Лот №15 Автобус  
ЛУИДОР-225000, 2014 г.в., VIN Z7C225000E0005413, гос. №В729СА161 рус. Начальная 
цена – 335 920 руб. Лот №16 Автомобиль TOYOTA Camry (состояние после ДТП), 2010 г.в., 
VIN XW7BE40K70S023047, гос. №К979КО161 рус. Начальная цена – 465852 руб. Лот №17 
Экскаватор-бульдозер АМКОДОР 702ЕВ-02 (БЕЛ-82.1), 2006 г.в., зав. №95, 80838974, 
гос. №ВН236732. Начальная цена – 513000 руб. Лот №18 Кабельная электротехниче-
ская лаборатория ЭТЛ-35К, 2009 г.в. Начальная цена – 853435 руб. Лот №19 Гильотин-
ные ножницы Ermaksan HGS-A 3100 X6. Начальная цена – 701505 руб. Лот №20 Пресс 
гибочный гидравлический Ermaksan CNC HAP 3180. Начальная цена – 1013515 руб. Лот 
№21 Предмет залога ООО «ЮЭМ»: автомобиль Citroen Berlingo VIN VF7GJKFWC93437339, 
2007 г.в., гос. №Р799РН161 рус; автомобиль Богдан 231010 VIN Y6L231010AL200388, 
2010 г.в., гос. №Е 909КТ161 рус; автомобиль 3705 Е8 грузовой, VIN XSJ3705E870000262, 
2007 г.в., гос. №О886СВ161 рус; автобус ПАЗ-32053 VIN X1M3205C0A0006145, 2010 
г.в., гос. №О799НР161рус; автопогрузчик 4014, 1992 г.в., номер двиг. 5204-127674785, 
гос. №61ОН4371; автомобиль КамАЗ 65117-62 VIN XTC65117381165497, 2008 г.в., 
гос. №С313ЕЕ161 рус; автобус ПАЗ-32054 VIN X1M3205H080000597, 2008 г.в., гос. 
№О991АР161 рус. Начальная цена - 2864058 руб. НДС не предусмотрен. Место прове-
дения торгов - ЭТП «ТендерСтандарт» (адрес в сети Интернет: www.TenderStandart.ru). 
Шаг торгов – 5% от начальной цены. Срок приема заявок с 09.00 02.02.2019 г. до 09.00 
12.03.2019 г. Задаток должен быть внесен до подачи заявки - 10% от начальной цены: 
ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП 614301001 р/с 40702810400000021660 в ПАО КБ 
«Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК 046015762. Для уча-
стия в торгах: зарегистрироваться на ЭТП, уплатить задаток, подать заявку оператору ЭТП 
путем отправки электронных сообщений через указанный сайт. Документы, прилагаемые к 
заявке: платежный документ о перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или но-
тариальная копия (для юридического лица), оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная 
копия (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, 
проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие 
в торгах можно до окончания срока приема заявок на ЭТП. Победителем признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену за лот. Договор купли-продажи заключается с побе-
дителем торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится 
в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае признания торгов 
несостоявшимися повторные торги состоятся 13.05.2019 г. в 11 час. 00 мин. Начальная 
цена продажи снижается на десять процентов. Срок приема заявок на участие в повторных 
торгах - с 09.00 21.03.2019 г. по 09.00 26.04.2019 г.
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Атоммаш провел 
штамповку 
днища реактора 
энергоблока №1 
для АЭС «Аккую»

Волгодонский филиал 
«АЭМ-технологии» (входит 

в машиностроительный дивизи-
он Росатома – Атомэнергомаш) 
изготавливает днище корпуса 
реактора первого энергоблока 
АЭС «Аккую» (Турция). Операция 
прошла на площадке «Атоммаш» 
в два этапа. Сначала кованую 
стальную заготовку в виде трубы 
разрезали, нагрели в печи и под 
давлением пресса разогнули в 
лист металла. Это единственный 
способ, позволяющий получить 
бесшовную заготовку подходя-
щих габаритных характеристик.

На следующем этапе провели 
«вытяжку» днища. Заготовка весом  
64 тонны, диаметром 5850 миллиме-
тров и толщиной 300 миллиметров 
прошла двухступенчатый нагрев в 
печи при максимальной температуре 
1040 градусов. Затем лист помести-
ли в штамповую оснастку. Штамповку 
днища произвели при усилии пресса в 
12000 тонносил.

Готовое днище вновь переме-
стили в печь на термообработку для 
снятия остаточных напряжений в ме-
талле. Температуру в разных зонах 
детали контролируют с помощью тер-
мопар. Операция продлится шесть су-
ток при переменном нагреве и охлаж-
дении в температурном диапазоне 
600-900 градусов. После остывания 
на воздухе днище пройдет необхо-
димые контрольные операции. Затем 
— операции механической обработки 
и наплавки.

– Цикл изготовления корпуса 
реактора из заготовки занимает 
более двух лет. И на протяжении 
всего этого времени мы активно 
взаимодействуем с представите-
лями заказчика. При производстве 
оборудования за рубеж мы должны 
следовать не только российским 
нормам и правилам, предъявляе-
мым к оборудованию АЭС, но и тем 
стандартам, которые приняты в 
стране, куда мы поставляем наши 
изделия, – сказал директор Атомма-
ша Ровшан Аббасов. – Необходимый 
опыт завод получил, изготовив и 
отгрузив комплект парогенерато-
ров для Индийской АЭС в октябре 
2018-го. В настоящий момент ос-
новная часть загрузки предприятия 
– это экспортные заказы.

Напомним, АО «АЭМ-технологии» 
одним из первых предприятий-из-
готовителей оборудования для АЭС 
получило сертификат официального 
одобрения изготовителя. Сертификат  
№ TR-10-003 выдан 19 сентября 
2017 г. Агентством по атомной энер-
гии Турции (ТАЕК, регулирующее ве-
домство Турции).

Сооружение АЭС «Аккую» осу-
ществляется в рамках Межправитель-
ственного соглашения, подписанного 
Россией и Турцией в мае 2010 года. 
Госкорпорация «Росатом» выступа-
ет мажоритарным акционером про-
ектной компании АККУЮ НУКЛЕАР, 
в рамках долгосрочного контракта 
принявшей обязательства по проек-
тированию, строительству, обслу-
живанию, эксплуатации и выводу из 
эксплуатации станции. АЭС «Аккую» 
– первый проект в мировой атомной 
отрасли, реализуемый по модели BOO 
(«build-own-operate», «строй-вла-
дей-эксплуатируй»). Проект соору-
жения АЭС «Аккую» финансируется 
на 100 процентов российской сто-
роной. Росатом имеет право продать 
до 49 процентов в проекте другим 
заинтересованным инвесторам. Про-
ект АЭС «Аккую» включает в себя 
четыре энергоблока с российскими 
реакторами типа ВВЭР поколения 3+. 
Мощность каждого энергоблока АЭС 
составит 1200 МВт.

В декабре 2017 года управление 
специальной трубопроводной 

арматуры, возглавляемое одним из 
опытнейших управленцев, обладате-
лем «Арматурного Оскара-2017» Ва-
лерием Нефедцевым, громко заявило 
о своих амбициозных планах на 2018 
год. Поверить в возможность их реали-
зации смогли не все, но те, кто знает 
самого Нефедцева и возглавляемое им 
подразделение, нисколько не сомнева-
лись: так и будет.

Путь к новой высоте на предприятии 
начали с тщательного анализа всех име-
ющихся ресурсов и разработки плана 
мероприятий, направленного на дости-
жение поставленной цели. Была прове-
дена детальная оценка существующих 
технологий, оборудования, инструмен-
тов, выявлены неиспользованные ре-
зервы. Одновременно на предприятии 
внедрялись новые, самые передовые 
технологии, закупалось современное 
оборудование, обучались кадры.

Запуск новых станков, внедрение 
современных технологий, вложение 
немалых средств в современный ин-
струмент – это работа над реализаци-
ей большого инвестиционного проекта 
«Расширение и модернизация действу-
ющего производства в рамках реализа-
ции программы по импортозамещению 
арматуры для газопроводов». Это – 
первый проект Волгодонского про-
мышленного кластера атомного маши-
ностроения, представленный комиссии 
по конкурсному отбору совместных 
проектов участников промышленных 
кластеров и успешно прошедший за-
щиту. В результате в его поддержку 
государство выделило субсидию в раз-
мере 44,4 миллиона рублей. В рамках 
проекта на предприятие поступило и 
продолжает поступать новейшее обо-
рудование. 

Предмет особой гордости завод-
чан – горизонтально-расточной 

станок с ЧПУ WHN 130 Q производства 
Чехии, похожий по размерам, скорее, 
на дачный домик. 

– Работать на таком – одно 
удовольствие, – рассказывает то-
карь-расточник восьмого разряда, 
обслуживающий станок, Антон Демин. 
– Станок многофункциональный, 
предназначен для высокоточной и 
высокопроизводительной обработки 
внутрикорпусных деталей и корпусов 
клапанов регулирующих и обратных 
для атомных электростанций и объ-
ектов Газпрома. 

Еще один станок – великан, тоже 
горизонтально-расточной и тоже чеш-
ского производства, WHN15 эксплуа-
тируется на предприятии уже три года. 
На этом станке можно обрабатывать 
заготовки весом до 25 тонн. Работает 

Горизонтально-расточной ста-
нок WFR 150 производства чешской 
фирмы FERMAT, монтаж которого 
завершился как раз накануне но-
вого года, значительно расширяет 
возможности предприятия.

– Этот станок позволяет об-
рабатывать детали длиной до 13, 
шириной до 2,3 и высотой до пяти 
метров, – рассказывает замести-
тель директора ООО «Полесье» по 
эксплуатации Николай Королев. – А 
вес обрабатываемых заготовок – 
до сорока тонн!

Для обслуживания нового стан-
ка лучшие станочники «Полесья» 
прошли специальное обучение. На 
новом оборудовании будут выпол-
няться работы не только для нужд 
самого «Полесья», но и по коопера-
ции с предприятиями Волгодонского 
промышленного кластера. На пред-
приятии предполагают, что станок 
будет загружен круглосуточно.

Специалисты «Полесья» были и 

раньше знакомы с оборудованием 
фирмы FERMAT – еще один станок 
этого производителя, только разме-
рами поменьше, работает на пред-
приятии с апреля прошлого года и 
прекрасно себя зарекомендовал.

Готовятся на заводе и еще к 
одному важному событию: со дня 
на день будет сдана в эксплуатацию 
новая рентгенкамера.  Ее разме-
ры – 30х12х12 метров - позволят 
проводить рентгеновский контроль 
сварных швов крупногабаритных 
изделий для атомных электростан-
ций собственными силами. До сих 
пор подобные манипуляции можно 
было проводить только на Атомма-
ше, где есть рентгенкамера необхо-
димых размеров. Разумеется, этим 
оборудованием также смогут поль-
зоваться предприятия-участники 
Волгодонского промышленного 
кластера, что существенно облегчит 
им процесс производства.

Фото Александра ТИХОНОВА

ООО «Полесье» – еще один участник и инвестор совместного проекта Волгодонского 
промышленного кластера атомного машиностроения «Расширение и модернизация 
действующего производства в рамках реализации программы по импортозамеще-

нию арматуры для газопроводов». Предприятие активно занимается модернизацией произ-
водства, и среди его последних приобретений есть оборудование, которым не располагает 
больше ни одно малое или среднее предприятие Волгодонска.

Только 
в «Полесье»

Итог, достойный восхищения
2018 год управление специальной трубопроводной арматуры  

АО «Атоммашэкспорт» завершило с блестящим результатом: объем про-
изводства продукции по сравнению с 2017 годом вырос на 55 процентов, 
объем продаж – на 62 процента. Всего же за год управление изготовило 
продукции на сумму 826 миллионов рублей, еще раз доказав, что в «Атом-
машэкспорте» слов на ветер не бросают.

на нем с момента установки один из 
самых опытных токарей-расточников, 
обладатель четырех сертификатов 
Александр Быков.

А еще в минувшем году в цехах 
предприятия появилось несколько то-
карно-винторезных станков с ЧПУ и 
расширенными функциональными воз-
можностями – так называемые обраба-
тывающие центры, вертикально-фре-
зерные центры KAFO 137 и KAFO 620. 

– Для того, чтобы работать на 
таком оборудовании, нужны серьез-

ная техническая подготовка и нема-
лый опыт, – говорит начальник про-
изводства №2 АО «Атоммашэкспорт» 
Алексей Мастеренков. – На станках 
установлены компьютеры, на не-
которых – даже по два. Программы 
пишут сами станочники. И прекрасно 
справляются! Антон Демин, Алек-
сандр Быков, Игорь Гришин, Алек-
сандр Мацук, Рамин Гасанов, Алексей 
Гладких – во многом именно благодаря 
этим специалистам наше управление 
сумело достичь таких результатов. 
Высокий профессионализм еще раз 
подтвердили также конструкторы и 
технологи. 

Большая часть продукции, вы-
пускаемой производством №2 

– 69 процентов – изделия для нужд 
«Газпрома». Это преимущественно об-
ратные газовые клапаны по всему но-
менклатурному ряду DN100 – 1400. За 
те 15 с лишним лет, что «Атоммашэкс-
порт» занимается производством этой 
продукции, он сумел практически 
полностью вытеснить с российского 
рынка своего главного конкурента – 
голландскую фирму «Моквелд».  Се-
годня голландцы исключены из реестра 
официальных поставщиков «Газпрома» 
в части поставок обратных газовых 

клапанов, использующихся на объек-
тах транспортировки, подземного хра-
нения и использования газа. 

Теперь задача «Атоммашэкспор-
та» – добиться такого же положения 
в части поставок регулирующих газо-
вых клапанов. Регулирующие клапаны 
– изделия технически очень сложные. 
Они используются на объектах добы-
чи газа, а это гораздо более сложные 
условия эксплуатации, потому и тре-
бования к регулирующим клапанам на 
порядок выше. Недавно на действую-
щих месторождениях «Газпрома» были 
завершены испытания опытного образ-
ца регулирующего клапана. По итогам 
этих испытаний будет принято решение 
о запуске нескольких типоразмеров та-
ких клапанов в серию. Это значитель-
но расширит рынок сбыта продукции 
«Атоммашэкспорта». 

Кстати, в конце 2017 года в «Атом-
машэкспорте» проводился технический 
аудит производственных мощностей 
предприятия специальной комиссией 
ПАО «Газпром» для оценки готовности 
к изготовлению клапанов обратных, а 
также клапанов регулирующих и приво-
дных устройств к ним для нужд газовой 
отрасли. Проверка показала высокую 
готовность АО «Атоммашэкспорт» к 
выполнению задания ПАО «Газпром» 
по изготовлению специальной трубо-
проводной арматуры.

Говоря о достижениях управления 
специальной трубопроводной арма-
туры АО «Атоммашэкспорт», нельзя 
не упомянуть еще об одном. В 2018 
году выработка продукции на одного 
работающего достигла 33,74 доллара 
в час, в то время как в 2017 году она 
составляла 25,82 доллара. По Рос-
сии этот показатель в среднем равен  
24,8 доллара в час. 

Продукция управления специальной трубопроводной арматуры АО 
«Атоммашэкспорт» остается по-прежнему востребованной на крупнейших 
действующих и строящихся газопроводах России и атомных электростан-
циях в нашей стране и за рубежом. В конце минувшего года, например, 
«Атоммашэкспорт» завершил изготовление большой партии клапанов регу-
лирующих для АЭС «Куданкулам» (Индия).

Большие планы у управления и на нынешний год. Объем выпускаемой 
продукции здесь намерены довести до одного миллиарда рублей. Судя по 
результату года ушедшего, планы более чем реальные.

Директор 
управления 

специальной 
трубопроводной 

арматуры  
Валерий 

Нефедцев

Токарь-
расточник Антон 

Демин (слева) 
и начальник 

механического 
участка 

производства 
№2 Владимир 

Вишняк

Начальник производства 
№2 Алексей Мастеренков 
(слева) и начальник 
участка сборки и испытаний 
клапанов регулирующих 
Юрий Родин

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Ведущая рубрики – Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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– Татьяна Геннадьевна, 
большинство наших чита-
телей, скорее всего, ничего 
не знают о жилищном коо-
перативе «Бест Вей». Что 
это за организация, с какой 
целью создана?

– Когда-то давно, еще во 
времена Советского Союза, жи-
лищные и жилищно-строитель-
ные кооперативы были весьма 
популярны у наших граждан. 
С их помощью многие реша-
ли свой квартирный вопрос. В  
постсоветской России жилищ-
ные кооперативы были преданы 
забвению. Решать жилищные 
вопросы стало привычнее с по-
мощью американского изобре-
тения – ипотечного кредитова-
ния. Но этот способ доступен, 
увы, далеко не всем нуждаю-
щимся в собственном жилье.

В 2014 году успешный рос-
сийский бизнесмен, президент 
Международной бизнес-ака-
демии IBA, имеющий большой 
опыт работы в финансовом 
консалтинге, Роман Викторович 
Василенко создал жилищный 
кооператив «Бест Вей» («Луч-
ший путь»), соединивший опыт 
советских жилищных коопера-
тивов и огромный опыт развития 
кооперации в Великобритании, 
Швейцарии, Германии, Фран-
ции, Бельгии, Италии – стран, 
которым кооперация помогла 
преодолеть послевоенную раз-
руху и восстановить жилищный 
фонд. Так появилась органи-
зация, использующая лучшее 
из опыта предшественников и 
работающая с учетом современ-
ных реалий. «Бест Вей» – неком-
мерческая организация, главной 
своей целью определившая 
помощь людям в приобретении 
собственного жилья не в кредит, 
а с отсрочкой платежа. 

– Кто является целе-
вой аудиторией ЖК «Бест 
Вей»? Кто может пользо-
ваться его услугами?

– Пайщиком кооператива 
«Бест Вей» может стать любой 
человек, достигший возраста  
16 лет, независимо от граждан-
ства и рода занятий. Кооператив 
работает на территории России, 
Казахстана, Киргизии и Бело-
руссии, и каждый его участник 
с помощью кооператива может 
приобрести недвижимость в 
любой из этих стран. И все-таки 
прежде всего кооператив ори-
ентирован на людей со средним 
достатком – молодые семьи, 
молодые специалисты, работ-

ники бюджетной сферы, жела-
ющие приобрести собственное 
жилье. 

– Что нужно для того, 
чтобы приобрести кварти-
ру или дом через жилищный 
кооператив «Бест Вей»? 

– Вступая в кооператив, 
пайщик вносит собственные 
средства (первоначальный 
взнос) – определенную долю 
от ориентировочной стоимости 
жилья, которое он хочет приоб-
рести. Минимальный первона-
чальный взнос – 35 процентов 
от стоимости приобретаемого 
жилья. Пайщик может внести не 
35, а 50 процентов стоимости. 
После этого его ставят в оче-
редь на приобретение жилья. 
Время нахождения в очереди 
– от четырех до шести месяцев. 
А когда подходит очередь, ко-
оператив добавляет недоста-
ющие средства и приобретает 
квартиру для пайщика. А он 
рассчитывается за квартиру в 
течение десяти лет или меньше, 
если есть возможность. Десять 
лет – максимальный срок.

– И под какой процент 
осуществляются выплаты 
эти десять лет?

– В самом начале работы 
кооператива пайщики, внесшие 
35 процентов стоимости жилья, 
платили в год шесть процентов 
от стоимости недвижимости, 
затем эта цифра снизилась до 
двух процентов. Те, кто внес-
ли 50 процентов стоимости, не 
платили процентов вообще. И 
вот буквально на днях было 
принято решение освободить от 
выплаты процентов все катего-
рии пайщиков.

Более того, если у пайщи-
ка нет возможности самостоя-
тельно внести первоначальный 
взнос, кооператив дает ему уни-
кальную возможность накопить 
сумму первого взноса, перечис-
ляя ежемесячные платежи на 
специальный счет в Сбербанке с 
учетом финансовой программы, 
которую составят специалисты 
ЖК «Бест Вей». 

– Предусмотрены ли 
еще какие-либо выплаты?

– Если пайщик претендует 
на квартиру стоимостью менее 
полутора миллионов рублей, он 
вносит членский вступительный 
взнос в размере 1020 евро. 
Если же стоимость объекта 
недвижимости превышает пол-
тора миллиона рублей, вступи-
тельный взнос увеличивается 
до 2040 евро. Взнос вносится 

Жилищный кооператив «Best Way»: 
жилье, доступное каждомуКак показывает практика, квартирный вопрос по-преж-

нему не теряет своей актуальности для тысяч и тысяч 
наших соотечественников. Купить жилье за собствен-

ные деньги имеют возможность единицы, у остальных же вы-
бор невелик: либо арендовать квадратные метры, либо брать 
ипотечный кредит в банке.

Ипотека, к слову, тоже доступна далеко не всем жела-
ющим: кому-то банк отказывает из-за небольших доходов, 
кому-то – из-за плохой кредитной истории, а для кого-то еже-
месячные выплаты при существующих процентных ставках 
абсолютно неподъемны. Самыми уязвимыми оказываются 
молодые семьи, не имеющие пока ни высоких зарплат, ни на-
коплений. В итоге одни вынуждены снимать квартиру, другие 
ютятся со своей семьей в родительском доме, а кто-то уезжа-
ет за границу – обустроиться в чужой стране подчас бывает 
проще, чем на Родине.

Испытание жилищными проблемами выдерживают далеко 
не все молодые семьи, многие распадаются именно по этой 
причине.

В 2014 году российский предприниматель Роман Василен-
ко, коренной петербуржец, доктор экономических наук, за-
регистрировал в своем родном городе жилищный кооператив 
«Best Way» («Лучший путь»), положив начало, без преуве-
личения, новой эре в области обеспечения россиян доступным 
жильем. По словам самого бизнесмена, ему, истинному па-
триоту России, больно видеть, сколько талантливых молодых 
людей уезжает за рубеж не в силах обзавестись собственным 
жильем у себя дома.

Что же представляет из себя жилищный кооператив «Best 
Way», почему он неоднократно награждался почетными гра-
мотами и дипломами как лучший социальный проект на тер-
ритории Российской Федерации и Республики Казахстан, за 
какие заслуги внесен в авторитетный международный рейтинг 
сетевых брендов «500 рекомендуемых компаний», а сам Ро-
ман Василенко был признан в России Человеком года?

Об этом, а также о том, как с помощью «Лучшего пути» 
осуществить свою мечту о приобретении собственного жилья, 
наша беседа с финансовым консультантом, специалистом по 
работе с клиентами жилищного кооператива «Best Way» в 
Волгодонске Татьяной Катамахиной.

в рублях по курсу ЦБ на день 
оплаты.

Кроме того, пайщики, внес-
шие 35 процентов стоимости 
квартиры, ежемесячно выпла-
чивают членский взнос в сум-
ме 2000 рублей. Те, кто внес  
50 процентов стоимости, платят 
1000 рублей.

До приобретения объекта 
недвижимости пайщик еже-
месячно вносит минимальный 
паевой взнос 10 000 рублей. 
Он идет в зачет к первоначаль-
ному взносу. После покупки 
недвижимости пайщик пере-
стает вносить ежемесячный 
минимальный паевой взнос, он 
заменяется на ежемесячный па-
евой взнос (возврат средств) и 
целевой взнос в соответствии с 
индивидуальным графиком пла-
тежей. Ежемесячный членский 
взнос вносится на протяжении 
членства в кооперативе до вы-
хода из него.

– Татьяна Геннадьевна, 
в чем, на Ваш взгляд, глав-
ные преимущества жилищ-

ного кооператива «Бест 
Вей» перед ипотечным кре-
дитом?

– Таких преимуществ можно 
насчитать несколько десятков, 
но я остановлюсь на нескольких 
наиболее значительных.

С чего обычно начинается 
процедура оформления кре-
дита в банке? С подготовки 
пакета документов. Те, кому 
приходилось сталкиваться с 
этим, знают, насколько долгим 
и утомительным может быть 
процесс. Для вступления в наш 
кооператив нужен только один 
документ – паспорт.

В банках применяется воз-
растной ценз для заемщиков 
– от 21 года до пенсионного 
возраста. У нас пайщиком мо-
жет стать каждый, кому испол-
нилось 16 лет.

Ипотечный кредит в рос-
сийском банке может офор-
мить только гражданин России. 
Пайщиком нашего кооператива 
может стать гражданин любого 
государства.

Деятельность кооператива 
ведется в полном соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

К погашению пая и в каче-
стве первоначального взноса 
принимаются средства мате-
ринского капитала и другие го-
сударственные субсидии.

В течение всего времени до 
передачи приобретенного жилья 
в собственность пайщику пред-
усмотрена юридическая защита 
его прав. В случае возникнове-
ния проблем с объектом судеб-
ные разбирательства ведутся 
силами юридического отдела за 
счет средств ЖК.

Ну и самый, пожалуй, весо-
мый аргумент – жилищный коо-
ператив «Бест Вей» ограждает 
своих пайщиков от огромной 
переплаты за жилье.

Судите сами. Предположим, 
вы решили купить квартиру сто-
имостью два миллиона рублей и 
взяли в банке ипотеку сроком 
на десять лет под 10 процентов 
годовых. В этом случае пере-
плата составит 1 171 618 ру-
блей. Если же вы взяли ипотеку 
на 15 лет, переплата достигнет 
уже 2 228 578 рублей. За эти 
деньги легко можно купить еще 
одну квартиру!

За такую же квартиру, при-
обретенную с помощью коопе-
ратива «Бест Вей», переплата 
за 10 лет с первоначальным 
взносом 35 процентов составит 
450 тысяч рублей, а при взно-
се 50 процентов – 270 тысяч 
рублей. Согласитесь, разница 
более чем ощутимая!

– Но ведь квартира, 
приобретаемая кооперати-

вом для своего пайщика, не 
переходит сразу в его соб-
ственность?

– Да, до тех пор, пока пай-
щик полностью не погасит свой 
пай, недвижимость является 
собственностью кооператива. 
Но пайщик имеет право сразу 
заселиться в нее на основании 
договора аренды, прописаться 
в этой квартире и прописать 
свою семью. Как только долг 
будет погашен, квартира пере-
ходит в собственность пайщика.

– А какую квартиру 
можно купить с помощью 
кооператива? 

– Любую, стоимостью от 
одного до десяти миллионов ру-
блей. Квартиру пайщик выбира-
ет сам, но вот ее юридическую 
проверку обязательно проводят 
юристы кооператива.

– Насколько динамично 
развивается «Бест Вей»?

– Приведу только несколь-
ко цифр. В первый год работы 
кооператива было приобретено 
40 квартир. За два года – сто. 
Сегодня число приобретенных 
квартир приближается к 800. 
В рядах кооператива насчиты-
вается 4274 пайщика, из них 
30 – пайщики-инвесторы, 32 – 
активные пайщики. Ждут своей 
очереди на покупку жилья 360 
человек (только за последнюю 
неделю очередь продвинулась 
на 57 позиций). За приобретен-
ные квартиры рассчитываются 
311 человек, на оформлении на-
ходятся 215. 15 пайщиков уже 
полностью рассчитались за свое 
жилье и стали собственниками.

Я очень надеюсь, что и в 
нашем городе найдется немало 
людей, мечтающих о собствен-
ном жилье и способных думать 
и считать. Подробную информа-
цию о работе жилищного коопе-
ратива «Бест Вей», об условиях 
вступления, о возможностях 
приобретения жилья без пере-
платы можно найти на офици-
альном сайте кооператива.

А если хотите задать во-
просы «вживую», приезжайте 
в наш офис, который находит-
ся по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 15А, офис 21. 
Только прежде обязательно 
позвоните по телефону 8-918-
561-88-50.

Можно также поучаствовать 
в презентации кооператива. 
Презентации проводятся еже-
недельно по средам в 18.00 
и по субботам в 13.00. За-
писаться на презентацию нужно 
по телефону, указанному выше.

– Спасибо за интересную 
беседу.

Вопросы задавала  
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

На правах рекламы

Татьяна Катамахина 
(третья справа) 

с коллегами-консультантами

Руководитель 
ЖК «Бест Вей» 
Роман Василенко

В центре - Роман Василенко 
и Татьяна Катамахина
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НАШ СОЦИАЛЬНЫЙ 

НАВИГАТОР

выпуск №7

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
И ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об индексации страховых пенсий 
неработающих пенсионеров в Ростовской области
Более 970 тысяч неработающих донских пенсионеров в январе начали получать прибавку к пенсии, 
у каждого повышение индивидуальное

Надбавка к пенсии  
при достижении 80 лет

Каждому пенсионеру в составе 
страховой пенсии устанавливается 
фиксированная выплата. Это гаран-
тированная государством сумма, ко-
торая назначается в твердом размере 
и зависит от вида страховой пенсии. 
Ее размер ежегодно увеличивается. В 
2019 году размер фиксированной вы-
платы был проиндексирован и состав-
ляет 5334 рубля 19 копеек (в 2018 
году – 4982 рубля). 

По достижении пенсионером  
80 лет ему назначается фиксирован-
ная выплата в составе страховой пе-
нии по старости в двойном размере 
(5334х2=10668 рублей). Перерасчет 
производится автоматически, без по-
дачи заявления.

Обращаем внимание, что право 
на фиксированную выплату в повы-
шенном размере по достижении 80 
лет имеют получатели страховых пен-
сий по старости. Изменения не затра-
гивают лиц, получающих социальную 

пенсию, выплаты по потере кормиль-
ца. Также при достижении 80 лет 
пенсию не увеличивают инвалидам 
1 группы, так как они уже получают 
двойной размер фиксированной вы-
платы независимо от возраста. 

Компенсация за уход
Для граждан, ухаживающих за 

инвалидами или престарелыми, упро-
щен порядок получения компенсации 
за уход.

Соответствующие изменения вне-
сены постановлением Правительства 
РФ от 30 октября 2018 года № 1287 
в Правила осуществления ежемесяч-
ных компенсационных выплат нера-
ботающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом  
I группы (за исключением инвалидов с 
детства I группы), а также за преста-
релым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет, и в Правила осу-
ществления ежемесячных выплат не-
работающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-ин-
валидами в возрасте до 18 лет или 
инвалидами с детства I группы.

Так, неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим уход 
за указанными категориями граж-
дан, для назначения компенсации не 
требуется представлять документы 
о прекращении работы, если пенси-
онный орган уже располагает такими 
сведениями. В настоящее время факт 
прекращения трудовой деятельности 
подтверждается трудовой книжкой 
лица, осуществляющего уход.

Для получения компенсации по 
уходу за инвалидом I группы, преста-
релым гражданином, нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, требуется 
также трудовая книжка этих лиц.

Размер указанной компенсации 
остается неизменным и составляет 
1200 рублей (п. 1 Указа Президента 
РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О 
компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами»).

С 1 января 2019 
года страховые 
пенсии неработа-

ющих пенсионеров проин-
дексированы на 7,05%, 
что в два раза выше про-
гнозируемого уровня ин-
фляции по итогам 2018 
года (прогноз – 3,4 про-
цента). 

Всего в Ростовской 
области проживает более 
1 миллиона 250 тысяч 
получателей страховой 
пенсии, из них 971 тысяча  
(78 процентов) –  нера-
ботающие, они получили 
прибавку в январе.

– У каждого пенсионера 
прибавка индивидуальная, 
– уточняет управляющий 
ОПФР по Ростовской области 
Евгений Петров. – Чем выше 
стаж, заработок, стра-
ховые взносы, количество 
пенсионных коэффициен-
тов, тем больше размер 
страховой пенсии и, следо-
вательно, сумма прибавки к 
ней после индексации.

Для того, чтобы узнать, 
на сколько с 1 января 2019 
года проиндексирована 
ваша страховая пенсия, если 
вы неработающий пенсио-
нер, необходимо прошлый 
размер пенсии умножить на 
0,0705.

Пример 1. Неработа-
ющий получатель страховой 

пенсии по инвалидности. 
Размер пенсии – 9137 ру-
блей. После индексации с  
1 января размер пенсии уве-
личился на 644,16 рубля и 
составил 9781,16 рубля.

Пример 2. Неработа-
ющий получатель страховой 
пенсии по старости. Размер 
пенсии – 13817 рублей. По-
сле индексации с 1 января 
размер пенсии увеличился 
на 974,1 рубля и составил 
14791,1 рубля.

Пример 3. Неработа-
ющий получатель страховой 
пенсии по старости. Размер 
пенсии – 7200  рублей, феде-
ральная социальная доплата 
(ФСД) до уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
регионе проживания – 1288 
рублей. Итоговый размер 
пенсии – 7200+1288=8488 
рублей (размер прожиточ-
ного минимума пенсионера 
в Ростовской области, уста-
новленный на 2019 год). 

После индексации с 1 ян-
варя 2019 года размер пен-
сии увеличился на 507,6 ру-
бля и составил 7707,6 рубля. 
При этом социальная допла-
та до прожиточного миниму-
ма пенсионера уменьшилась 
и составила 780,4 рубля. 
Итоговый размер выплаты 
(пенсия с учетом социальной 
доплаты) не изменился и со-
ставил 8488 рублей. 

Индексация страховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров с 1 января 
2019 года в зависимости от ее размера

Страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам с 1 января 2019 
года индексируется на 7,05%. Точный размер будущей пенсии 
у каждого индивидуален, так как рассчитывается от ее текущего значения

6 000 6 423,00 423,00

7 000 7 493,50 493,50

8 000 8 564,00 564,00

9 000 9 634,50 634,50

10 000 10 705,00 705,00

11 000 11 775,50 775,50

12 000 12 846,00 846,00

13 000 13 916,50 916,50

14 000 14 987,00 987,00

15 000 16 057,50 1 057,50

16 000 17 128,00 1 128,00

17 000 18 198,50 1 198,50

18 000 19 269,00 1 269,00

19 000 20 339,50 1 339,50

20 000 21 410,00 1 410,00

21 000 22 480,50 1 480,50

22 000 23 551,00 1 551,00

23 000 24 621,50 1 621,50

24 000 25 692,00 1 692,00

25 000 26 762,50 1 762,50
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В таблице ниже можно наглядно увидеть, как именно увеличится страховая пенсия неработающих пенсионеров

Горячая линия ОПФР по Ростовской области – 8 (863) 306-10-20

В Волгодонске и Дубовском районе состоялись
общественные слушания

В слушаниях приняли участие 
проектировщики, специалисты экс-
плуатации АЭС, представители кон-
церна «Росэнергоатом», админи-
страции Волгодонска и Дубовского 
района, общественных экологиче-
ских организаций, надзорных орга-
нов, депутаты, а также жители го-
рода и ближайших к АЭС районов. 

– Согласно проведённым наблю-
дениям, исследованиям и расчётам 
по большинству параметров состо-
яния окружающей среды изменений 

не произошло, - отметила Любовь 
Банщикова, представитель ООО «НПО 
Гидротехпроект», выполнявшего оцен-
ку воздействия на окружающую среду 
эксплуатации энергоблоков №№ 1, 2 и 
3 Ростовской АЭС на мощности 104% 
от номинальной. – По отдельным по-
казателям наблюдаются улучшения, 
которые являются результатом про-
ведённых Ростовской АЭС природоох-
ранных мероприятий и модернизации.

Проектом предусмотрено соору-
жение рядом с основной башенной 

испарительной градирней третьего 
энергоблока 12 вентиляторных гра-
дирен размером 16х16 метров. Глав-
ный инженер Ростовской АЭС Андрей 
Горбунов рассказал собравшимся об 
особенностях эксплуатации энергобло-
ка АЭС с вентиляторными градирнями, 
целях и ожидаемых результатах реали-
зации данного технического решения, 
отметив, что применение вентилятор-
ных градирен для совместной работы 
с башенной испарительной градирней 
позволит повысить эффективность 

Их тема: «Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18-месячном 
топливном цикле на мощности реакторной установки 104%  от номинальной 
с вентиляторными градирнями».

работы энергоблока № 3 в летний жар-
кий период, характерный для южного 
региона.

О научной обоснованности под-
тверждения безопасности эксплуатации 
энергоблоков на мощности 104% гово-
рила депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области, руководитель 
Волгодонского инженерно-техническо-
го института НИЯУ МИФИ Валентина Ру-
денко: «Мы имеем многолетний и очень 
серьёзный опыт проведения научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских разработок по диагностике 
оборудования АЭС. Сейчас мы работаем 
над пятью темами. И результаты иссле-
дований подтверждают безопасность 
эксплуатации АЭС в 18-месячном то-
пливном цикле на мощности 104%. 
Ростовская атомная станция - одна из 
самых передовых в структуре концерна 
«Росэнергоатом» в плане экономиче-
ской эффективности и, что крайне важ-

но, один из лидеров в сфере культуры 
безопасности».

Работа энергоблока №3 на повы-
шенной мощности 104% – это допол-
нительная генерация на Юге России и 
дополнительные налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней. 

– Сегодня Волгодонск занимает 
лидирующие позиции по экономическим 
показателям в Ростовской области по 
объёму промышленного производства, 
обороту розничной торговли, объёму 
общественного питания, инвестициям 
и другим показателям. Объем инвести-
ций Ростовской АЭС в экономику Волго-
донска в 2018 году составил 6,1 мил-
лиарда рублей, – отметил глава админи-
страции Волгодонска Виктор Мельников.

Всего в общественных слушаниях 
приняли участие 1133 человека. За-
мечания и предложения будут внесены 
в протокол и переданы Заказчику – 
АО «Концерн Росэнергоатом».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня 4 
февраля. День начинается (6+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.20 - Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика» (12+). 14.00 - 
Наши люди (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
18.50, 2.45, 3.05 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Ланцет» (12+). 
23.30 - Большая игра (12+). 
0.30 - Познер (16+). 1.30 - Т/с 
«Война и мир» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Меж-
ду нами, девочками. Продол-
жение» (12+). 23.20 - Вечер с 

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

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
12.00 - Вежливые люди (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30 - Место встречи (16+). 
17.15 - ДНК (16+). 18.10, 
19.40 - Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» (16+). 
23.00, 0.25 - Т/с «Шелест» 
(16+). 0.10 - Поздняков (16+). 
1.30 - Т/с «Этаж» (18+). 3.50 
- Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 8.00, 
21.30 - Где логика? (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 
1.05 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Спаси свою любовь 
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
20.00 - Х/ф Год культуры 
(16+). 22.30 - Однажды в России 
(16+). 2.05 - Открытый микрофон 
(16+). 3.00 - Т/с «Хор» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.00 - Х/ф 
«Верьте мне, люди!» (12+). 
10.15 - Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любовью» 
(12+). 10.55, 14.50, 0.30 - 
Программы ВТВ (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.35 - Мой герой (12+). 15.10, 
2.20 - Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 
17.50 - Х/ф «Осколки сча-
стья» (12+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Война и мир До-
нальда Трампа (16+). 23.05 - 
Знак качества (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - Х/ф 
«История дельфина-2» (6+). 
8.30, 14.00, 18.30, 0.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 9.00 - Х/ф 
«Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть I» (12+). 
11.15 - Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
II» (16+). 14.30 - Т/с «Кух-
ня» (16+). 19.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 20.00, 1.00 
- Х/ф «Молодёжка» (16+). 
21.00 - Х/ф «Два дня» (16+). 
22.55 - Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+). 23.30 - Кино в дета-
лях (18+). 2.00 - Х/ф «Ноттинг 
Хилл» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Воен-
ная тайна (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(12+). 22.30 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Х/ф «Индиана 
Джонс: В поисках утраченно-
го ковчега» (12+). 2.30 - Х/ф 
«Винтовая лестница» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 10.15, 11.15, 
13.50, 15.45, 19.25, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.20, 15.50, 
19.30, 0.10 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 22.05 - Специальный ре-
портаж (12+). 9.20, 10.20 - Би-
атлон (0+). 12.00, 13.55 - Фут-
бол (0+). 16.50 - Хоккей (16+). 
19.55 - Футбол (16+). 22.25 - 
Тотальный футбол (16+). 22.55 - 

Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу (16+). 0.45 - Х/ф 
Команда мечты (16+). 2.35 - 
Х/ф «Реальный Рокки» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 
- Известия (16+). 5.20, 6.10, 
5.25 - Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+). 9.25 
- Т/с «Лучшие враги» (16+). 
13.25 - Т/с «Дознаватель-2» 
(16+). 18.50, 22.25, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
2.50 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30, 12.30, 22.30 - Спорт-на-
Дону. Итоги (12+). 10.00, 0.45 
- Т/с «Поцелуй. Новая исто-
рия» (16+). 10.50 - Американ-
ский жених (16+). 11.45, 21.45 
- Красиво жить (12+). 12.00 
- Точка на карте (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
1.30 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 14.00, 2.30 - Д/ф «Мое 
родное» (16+). 14.45 - ЮгМе-
диа (12+). 15.15, 21.00 - Т/с 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня  
5 февраля. День начинается 
(6+). 9.55 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 14.00 - Наши 
люди (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50, 2.20, 
3.05 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «Ланцет» (12+). 22.30 - 
Большая игра (12+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.00 - Т/с 
«Война и мир» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.40 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Между нами, девочками. 
Продолжение» (12+). 23.20 - 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Каменская» 
(16+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
12.00 - Вежливые люди (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.15 - Место встре-
чи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.10, 19.40 - Т/с «Пять 
минут тишины» (12+). 21.00 
- Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» (16+). 23.00, 
0.10 - Т/с «Шелест» (16+). 
3.10 - Квартирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 8.00 - Где ло-
гика? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 1.05 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30 
- Спаси свою любовь (16+). 
13.30, 14.30, 19.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 20.00 - Год 
культуры (16+). 21.00 - Импро-
визация (16+). 22.00 - Шоу «Сту-
дия «Союз» (16+). 2.05 - Откры-
тый микрофон (16+). 3.00 - Т/с 
«Хор» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.10 - Док-

тор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Медовый месяц» (12+). 
10.35 - Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.35 - Мой герой 
(12+). 14.50, 0.30 - Программы 
ВТВ (12+). 15.10, 2.20 - Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.50 - Х/ф 
«Осколки счастья» (12+). 
20.00 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Осторожно, мошенники! 
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 
7.45 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). 8.30 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.00, 
14.00, 18.30, 0.30 - Программы 
ВТВ (12+). 9.30, 23.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
10.20 - Х/ф «Большой папа» 
(0+). 12.10 - Х/ф «Дю-
плекс» (12+). 14.30 - Т/с 
«Кухня» (16+). 19.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 20.00, 
1.00 - Х/ф «Молодёжка» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Желез-

ный человек» (12+). 2.00 - 
Х/ф «Охранник» (16+). 3.50 
- Х/ф «Дневник доктора  
Зайцевой» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00, 15.00 - До-
кументальный 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 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.30 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+). 22.20 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Индиана Джонс и Храм 
Судьбы» (12+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Самые сильные 
(12+). 7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 
18.20 - Новости (16+). 7.05, 
11.25, 15.35, 18.25, 0.10 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Тотальный 
футбол (12+). 9.30, 12.05, 0.45 
- Футбол (0+). 14.05 - Команда 
мечты (12+). 14.20 - Горнолыж-
ный спорт (16+). 16.05, 2.45 - 
Профессиональный бокс (16+). 
17.50 - Специальный репортаж 
(12+). 18.55 - Волейбол (16+). 

20.55 - Футбол (16+). 22.55 
- Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу (16+). 3.55 -  
КиберАрена (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 
- Известия (16+). 5.35, 9.25 
- Т/с «Лучшие враги» (16+). 
13.25 - Т/с «Дознаватель-2» 
(16+). 18.50, 22.25, 0.25 - 
Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
1.10, 3.00 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Точка на карте (16+). 
10.00, 0.45 - Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+). 10.50 
- Американский жених (16+). 
11.45, 21.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00, 18.15 - Кто что 
сказал-на-Дону (12+). 12.15, 
20.45 - Дела житейские (12+). 
12.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 1.30 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 14.00, 
2.30 - Д/ф «Мое родное» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25 - Сегодня 6 
февраля. День начинается (6+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 14.00 - Наши люди 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.50, 2.20, 3.05 
- На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.30 - Т/с «Лан-
цет» (12+). 22.30 - Большая 
игра (12+). 23.30 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.00 - Т/с «Война и 
мир» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 ми-
нут (12+). 14.40 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Между нами девочками. 
Продолжение» (12+). 23.20 - 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Каменская» 
(16+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дья-
волы» (16+). 12.00 - Вежли-
вые люди (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.15 - Ме-
сто встречи (16+). 17.15 - ДНК 
(16+). 18.10, 19.40 - Т/с 
«Пять минут тишины» (12+). 
21.00 - Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» (16+). 
23.00, 0.10 - Т/с «Шелест» 
(16+). 3.10 - Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00, 22.00 - Где ло-
гика? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30, 1.05 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30 
- Спаси свою любовь (16+). 
13.30, 14.30, 19.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 20.00 - Год 
культуры (16+). 21.00 - Однаж-
ды в России (16+). 2.05 - Откры-
тый микрофон (16+). 3.00 - Т/с 
«Хор» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.15 - Доктор 
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Смерть 
на взлете» (12+). 10.35 - Д/ф 

«Лунное счастье Анатолия Ро-
машина» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50, 0.30 
- Программы ВТВ (12+). 15.05, 
2.20 - Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
17.45 - Х/ф «Осколки сча-
стья» (12+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Хроники москов-
ского быта (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45 
- М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). 8.30 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 9.00, 14.00, 
18.30, 0.30 - Программы ВТВ 
(12+). 9.30 - Х/ф «Клятва» 
(16+). 11.25 - Х/ф «Желез-
ный человек» (12+). 14.30 
- Т/с «Кухня» (12+). 19.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 
20.00, 1.00 - Х/ф «Молодёж-
ка» (16+). 21.00 - Х/ф «Же-
лезный человек-2» (12+). 
23.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 2.00 - Х/ф «При-
шельцы на чердаке» (12+). 

3.25 - Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00, 
15.00 - 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 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
17.00, 3.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.15 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Центурион» (16+). 
22.00 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Готика» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу (16+). 
6.30 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 
15.30, 16.50, 20.55 - Ново-
сти (16+). 7.05, 11.05, 15.35, 
21.00, 0.40 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 1.15 - Футбол (0+). 11.45 
- Профессиональный бокс (16+). 
13.45 - ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор (16+). 
14.20 - Горнолыжный спорт 
(16+). 16.20 - Ген победы (12+). 
16.55 - Баскетбол (16+). 18.55 
- Волейбол (16+). 21.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 22.10 
- Все на футбол! (16+). 22.40 
- Футбол (16+). 3.15 - Команда 

мечты (12+). 3.25 - Культ тура 
(16+). 3.55 - Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.55 
- Известия (16+). 5.40, 9.25 - 
Т/с «Лучшие враги» (16+). 
11.05, 13.25, 15.10 - Х/ф 
«Чужой» (16+). 18.50, 
22.25, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 1.10, 3.05 - 
Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне 
зоны (12+). 9.30 - Есть охота 
(12+). 9.45 - Музыка в эфире 
(16+). 10.00, 0.45 - Т/с «По-
целуй. Новая история» (16+). 
10.50 - Американский жених 
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00, 17.00, 18.15 
- Кто что сказал-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 1.30 
- Т/с «Такая работа» (16+). 
14.00, 2.30 - Д/ф «Мое родное» 
(16+). 14.45, 19.30 - Высокие 
гости (12+). 15.15 - Т/с «Сши-
ватели» (16+). 16.00, 3.15 
- Т/с «Бегущая от любви» 
(16+). 16.55, 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 17.15 - Д/ф 
«Тайны разведки» (16+). 19.00 
- Время местное (12+). 19.15, 
22.30 - Бизнес-среда (12+). 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

(16+). 14.45 - Дом по прави-
лам (12+). 15.15, 21.00 - Т/с 
«Сшиватели» (16+). 16.00, 
3.15 - Т/с «Бегущая от люб-
ви» (16+). 16.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 17.00 
- Парламентский стиль (12+). 
17.15 - Д/ф «Тайны развед-
ки» (16+). 19.00 - Главные о 
главном (12+). 19.45 - Закон 
и город (16+). 20.30, 22.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
23.00 - Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 12.45, 2.15 
- Понять. Простить (16+). 9.40 - 
Давай разведемся! (16+). 10.45, 
3.30 - Тест на отцовство (16+). 
11.45, 2.45 - Реальная мистика 
(16+). 13.55 - Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (16+). 17.55 - 
Спросите повара (16+). 19.00 
- Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» (16+). 23.05 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Жена офицера» (16+). 

теленеделя

«Сшиватели» (16+). 16.00, 
3.15 - Т/с «Бегущая от люб-
ви» (16+). 16.55, 18.25 - По-
дсмотренно в сети (12+). 17.00, 
19.45 - Как это было-на-Дону 
(12+). 17.15 - Д/ф «Тайны 
разведки» (16+). 18.15 - Пар-
ламентский стиль (12+). 19.00 
- Поговорите с доктором (12+). 
20.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 20.45 - Дом по прави-
лам (12+). 22.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 23.00 - Х/ф 
«Двойная фамилия» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.20, 2.15 - По-
нять. Простить (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.30, 3.55 - Тест на 
отцовство (16+). 11.30, 3.15 - 
Реальная мистика (16+). 14.05 
- Х/ф «Белый налив» (16+). 
17.55 - Спросите повара (16+). 
19.00 - Х/ф «Перекрестки» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 -  
Х/ф «Жена офицера» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ 19.30 - Производим-на-Дону 
(12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.30 - Наши детки (12+). 
20.45 - Дежурная по дорогам 
(12+). 21.00 - Х/ф «Сшива-
тели» (16+). 22.45 - Югмедиа 
(12+). 23.00 - Х/ф «Мальчи-
ки-девочки» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.10 -  
6 кадров (16+). 6.50 - Удачная 
покупка (16+). 7.00, 12.40, 
2.15 - Понять. Простить (16+). 
7.35 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.35 - Давай 
разведемся! (16+). 10.40, 3.30 
- Тест на отцовство (16+). 11.40, 
2.45 - Реальная мистика (16+). 
13.50 - Х/ф «Зимний вальс» 
(16+). 17.55 - Спросите повара 
(16+). 19.00 - Х/ф «Кафе на 
Садовой» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Жена офицера» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 8 февраля. 
День начинается (6+). 9.55, 2.20 
- Модный приговор (6+). 10.55 - 
Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 14.00 
- Наши люди (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.15 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50 - 
Человек и закон (16+). 19.55 - Поле 
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Ланцет» (12+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.25 - Х/ф 
«Ева» (18+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.40 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 
минут (12+). 14.40 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Юморина 
(16+). 23.20 - Выход в люди (12+). 
0.40 - Х/ф «Нелюбимая» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.20 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.55 - Место 
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+). 
18.10 - Жди меня (12+). 19.40 - 
Т/с «Пять минут тишины» (12+). 
21.40 - Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» (16+). 23.50 - ЧП. 
Расследование (16+). 0.30 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 
0.55 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 
3.50 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика? 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Спаси свою любовь 
(16+). 13.30, 14.30, 19.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 - 
Comedy Woman (16+). 21.00 - Коме-
ди Клаб (16+). 22.00 - Comedy Баттл 
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 

1.40 - Х/ф «500 дней лета» 
(16+). 3.20 - Т/с «Хор» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 7.55 - Х/ф 
«Карнавал» (0+). 10.55 - Х/ф 
«Полосатый рейс» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40 - События. 11.50, 
15.05 - Х/ф «Ключ к его серд-
цу» (12+). 14.50, 0.40 - Про-
граммы ВТВ (12+). 16.25 - Концерт 
(12+). 17.30 - Х/ф «Государ-
ственный преступник» (0+). 
19.25 - Петровка, 38 (16+). 20.05 
- Х/ф «Северное сияние» (12+). 
22.00 - В центре событий. 23.10 - 
Жена. История любви (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 
7.05 - М/с «Команда Турбо» (0+). 
7.30 - М/с «Три кота» (0+). 7.45 - 
М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 8.30, 9.30 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.00, 14.00, 18.30 
- Программы ВТВ (12+). 9.35, 2.35 
- Х/ф «Мстители» (12+). 11.25 
- Х/ф «Железный человек-3» 
(12+). 14.30 - Т/с «Кухня» 
(12+). 19.00, 19.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Спасатели Малибу» (16+). 
23.25 - Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» (16+). 
3.55 - Х/ф «Сеть» (16+). 

REN-TV
5.00, 2.30 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00, 20.00, 21.00 
- Документальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
23.00 - Х/ф «Шанхайский пере-
возчик» (16+). 1.00 - Х/ф «Мер-
цающий» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу (16+). 6.20, 
8.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 
17.30, 22.15 - Новости (16+). 6.25, 
12.20, 17.35, 0.25 - Все на Матч! 
(16+). 8.10, 10.15 - Биатлон (0+). 
12.50, 18.05 - Горнолыжный спорт 
(16+). 13.55 - Смешанные едино-

борства (16+). 15.40 - Футбол (0+). 
19.05 - Все на футбол! (12+). 19.35 
- Баскетбол (16+). 22.25 - Футбол 
(16+). 1.00 - Конькобежный спорт 
(0+). 1.30 - Профессиональный 
бокс (16+). 3.30 - Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.35, 15.10 - Х/ф «Чужой» 
(16+). 9.25 - Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+). 11.05, 13.25 - Х/ф 
«Чужой. Нелегал» (16+). 18.55 
- Т/с «След» (16+). 1.20 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - 
Д/ц. Закрытый архив (16+). 10.00, 
0.45 - Т/с «Поцелуй. Новая исто-
рия» (16+). 10.50 - Американский 
жених (16+). 11.45, 21.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00, 12.45 - Кто что 
сказал-на-Дону (12+). 12.15 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 12.30 - Дежур-
ная по дорогам (16+). 13.00, 15.00, 
18.30, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 1.30 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф 
«Мое родное» (16+). 14.45 - Дела 
житейские (12+). 15.15 - Т/с 
«Сшиватели» (16+). 16.00, 3.15 
- Т/с «Бегущая от любви» (16+). 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 17.00 - Х/ф «Продлись, 
продлись очарование» (12+).  
18.45 - На звездной волне (12+). 
19.00 - 18+, или О чем говорят 
женщины (16+). 20.00, 22.00 - Не-
деля-на-Дону (12+). 20.40 - Дом 
по правилам (12+). 21.00 - Х/ф 
«Сшиватели» (16+). 22.40 - Вре-
мя местное (12+). 23.00 - Х/ф 
«Скрижали судьбы» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 
7.00, 12.35 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.30 - Давай 
разведемся! (16+). 10.35 - Тест 
на отцовство (16+). 11.35 - Реаль-
ная мистика (16+). 13.40 - Х/ф 
«Одна на двоих» (16+). 17.55 
- Спросите повара (16+). 19.00 - 
Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+). 23.00 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Кафе на Садовой» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 7 февраля. 
День начинается (6+). 9.55 - Мод-
ный приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 14.00 
- Наши люди (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.25, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.50, 1.25 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Т/с «Лан-
цет» (12+). 22.30 - Жаркие. Зим-
ние. Твои (12+). 23.45 - Т/с «Вой-
на и мир» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.40 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Кто 
против? (12+). 17.25 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Между нами, девочка-
ми. Продолжение» (12+). 23.20 
- Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Каменская» 
(16+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+). 12.00 - Вежливые люди 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.15 - Место встречи (16+). 17.15 
- ДНК (16+). 18.10, 19.40 - Т/с 
«Пять минут тишины» (12+). 
21.00 - Х/ф «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+). 23.00, 
0.10 - Т/с «Шелест» (16+). 3.15 -  
НашПотребНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика? 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30, 1.05 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 12.30 - Спаси свою лю-
бовь (16+). 13.30, 14.30, 19.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 
- Год культуры (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - Им-
провизация (16+). 2.00 - THT-Club 

(16+). 2.05 - Открытый микрофон 
(16+). 3.00 - Т/с «Хор» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.10 - Доктор 
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Опасно 
для жизни» (12+). 10.35 - Короли 
эпизода (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50, 0.30 - Программы ВТВ 
(12+). 15.05, 2.20 - Х/ф «Мисс  
Марпл Агаты Кристи» (12+). 
16.55 - Естественный отбор (12+). 
17.45 - Х/ф «Осколки счастья» 
(12+). 20.00 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 - 
10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Мы 
просто звери, господа!» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - М/с 
(0+). 9.00, 14.00, 18.30, 0.30 - 
Программы ВТВ (12+). 9.30 - Х/ф 
«Соседка» (16+). 11.25 - Х/ф 
«Железный человек-2» (12+). 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+). 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
20.00, 1.00 - Х/ф «Молодёжка» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Железный 
человек-3» (12+). 23.40 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 2.00 
- Х/ф «Неверная» (18+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00, 3.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Два ствола» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Красная шапочка» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу (16+). 6.45 
- Команда мечты (12+). 7.05, 8.55, 
13.05, 15.55, 18.40 - Новости 
(16+). 7.10, 13.10, 16.00, 1.50 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 11.00, 12.05 
- Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. (0+). 13.55 - Футбол 
(16+). 17.00 - Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+). 18.10 - Тает лёд 
(12+). 18.45 - Все на хоккей! (16+). 

19.20 - Хоккей (16+). 21.55 - Би-
атлон (0+). 23.50 - Биатлон (16+). 
2.25 - Конькобежный спорт (0+). 
2.55 - Баскетбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 - Из-
вестия (16+). 5.20, 11.05, 13.25, 
15.10 - Х/ф «Чужой» (16+). 
8.35 - День ангела (16+). 9.25 
- Т/с «Лучшие враги» (16+). 
18.50, 22.25, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 3.35 - Х/ф 
«Страх в твоем доме» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Время местное. 9.45 - Спорт-
на-Дону (12+). 10.00, 0.45 - Т/с 
«Поцелуй. Новая история» 
(16+). 10.50 - Американский жених 
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Бизнес-среда (12+). 
12.15 - Высокие гости (12+). 12.30 
- Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 1.30 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф 
«Мое родное» (16+). 14.45 - Де-
журная по дорогам (16+). 15.15 - 
Т/с «Сшиватели» (16+). 16.00, 
3.15 - Т/с «Бегущая от любви» 
(16+). 16.55, 18.25 - Подсмотре-
но в сети (12+). 17.00 - Кто что 
сказал-на-Дону (12+). 17.15 - Д/ф 
«Добыча. Рыба» (16+). 18.15 - За-
кон и город (12+). 19.00 - Д/ф «Дар 
сердечный. Игорь Кваша» (12+). 
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 20.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 21.00 - Х/ф 
«Сшиватели» (16+). 22.30 - Точка 
на карте (12+). 23.00 - Х/ф «Лю-
бимая дочь папы Карло» (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 7.00, 
12.20, 2.15 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.25 - Давай раз-
ведемся! (16+). 10.30, 3.25 - Тест 
на отцовство (16+). 11.30, 2.45 
- Реальная мистика (16+). 13.25 
- Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+). 17.55 - Спросите 
повара (16+). 19.00 - Х/ф «Одна 
на двоих» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Жена офицера» (16+). 
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СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 - Х/ф «Я люблю 
своего мужа» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.30 - М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+). 7.45 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - 
Непутевые заметки (12+). 10.15 
- О чем молчал Вячеслав Тихонов 
(12+). 11.10, 12.15 - Наедине 
со всеми (16+). 13.00 - Жаркие. 
Зимние. Твои (12+). 14.15 - Три 
аккорда (16+). 16.15 - Алек-

сандр Михайлов. Только главные 
роли (16+). 17.15 - Х/ф «Му-
жики!..» (12+). 19.15 - Глав-
ная роль (12+). 21.00 - Толстой. 
Воскресенье (16+). 22.30 - Что? 
Где? Когда? 23.45 - Х/ф «Ве-
ликолепная семерка» (16+). 
2.15 - Х/ф «Морской пехоти-
нец: Тыл» (16+). 3.50 - Давай 
поженимся! (16+). 

РОССИЯ-1
6.35 - Сам себе режиссёр (16+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 9.20 - Когда все 
дома (16+). 10.10 - Сто к одно-
му (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.25 - Далёкие близкие (12+). 
13.00 - Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+). 16.00 - Х/ф «Цветоч-
ное танго» (12+). 20.00 - Вести 
недели. 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 23.00 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Х/ф «Корона 
под молотом» (12+). 1.55 - 
Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» (12+). 

НТВ
4.50 - Звезды сошлись (16+). 
6.20 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.35 - Кто в доме хозяин? 
(12+). 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 - След-
ствие вели.. (16+). 18.00 - Новые 
русские сенсации (16+). 19.00 
- Итоги недели. 20.10 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 23.25 - Х/ф 
«Ла-ла ленд» (16+). 2.00 - 
Х/ф «Шик» (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 
8.00 - Где логика? (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 
- Перезагрузка (16+). 12.00 
- Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» (12+). 
14.00, 19.30 - Однажды в Рос-
сии (16+). 19.00 - Кушать пода-
но (16+). 20.30 - Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+). 22.00 
- Stand up (16+). 1.05 - Такое 
кино! (16+). 1.40 - Х/ф «Лю-

бовь сквозь время» (12+). 
3.45 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+). 7.40 - Фактор жизни 
(12+). 8.15 - Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+). 8.50 - Х/ф «Не-
везучие» (12+). 10.40 - Спа-
сите, я не умею готовить! (12+). 
11.30, 0.10 - События. 11.45 
- Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+). 13.35 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 
- Московская неделя. 15.00, 
15.55 - Хроники московского 
быта (12+). 16.40 - Прощание 
(16+). 17.35 - Х/ф «Мой луч-
ший враг» (12+). 21.20, 0.30 
- Х/ф «Женщина в беде-4» 
(12+). 1.35 - Х/ф «Сразу по-
сле сотворения мира» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 
(6+). 7.40 - М/с «Три кота» (0+). 
8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 
- Программы ВТВ (12+). 9.30 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 11.35 - Х/ф «Убрать 
перископ» (0+). 13.30 - Х/ф 
«Ночь в музее-2» (12+). 
15.40 - М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+). 17.15 - М/ф «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(0+). 19.05 - М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неизбеж-
но» (6+). 21.00 - Х/ф «Убий-
ство в восточном экспрессе» 
(16+). 23.15 - Х/ф «Вкус 
жизни» (12+). 1.20 - Х/ф 
«Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.10 - Х/ф «Мерца-
ющий» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Два ствола» (16+). 12.00 - 
Х/ф «Широко шагая» (16+). 
13.30 - Х/ф «Джуманджи» 
(12+). 15.30 - Х/ф «Джуман-
джи: Зов джунглей» (16+). 
18.00 - Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+). 20.00 - Х/ф 
«2012» (16+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 0.00 - Военная 
тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу (16+). 
6.15, 11.35 - Футбол (0+). 8.05, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 - Х/ф «Я люблю 
своего мужа» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.55 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 8.45 - М/с «Смешарики. 
Новые приключения» (0+). 9.00 
- Умницы и умники (12+). 9.45 
- Слово пастыря (0+). 10.15 - 
К юбилею Ирины Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше грусти» 
(12+). 11.20, 23.00, 12.15 
- Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+). 
13.15 - Живая жизнь (12+). 
16.15 - Кто хочет стать миллио-
нером? 17.45 - Эксклюзив (16+). 
19.30, 21.20 - Сегодня вечером 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
0.35 - Х/ф «Да здравствует 
Цезарь!» (16+). 2.30 - Модный 
приговор (6+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. 
Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на 
одного (16+). 10.10 - Сто к од-
ному (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.25 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Х/ф «Брачные 
игры» (12+). 16.00 - Пригла-
сите на свадьбу! (12+). 17.30 
- Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 20.45 
- Один в один. Народный сезон 
(12+). 23.15 - Х/ф «Вера» 
(12+). 3.20 - Выход в люди 
(12+). 

НТВ
5.00 - ЧП. Расследование (16+). 
5.35 - Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+). 7.25 - Смотр (0+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу 
(12+). 9.25 - Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Еда живая 
и мёртвая (12+). 12.00 - Квар-
тирный вопрос (0+). 13.00 -  

НашПотребНадзор (16+). 14.00, 
3.15 - Поедем поедим! (0+). 
15.00 - Брэйн ринг (12+). 16.20 
- Однажды... (16+). 17.00 - Се-
крет на миллион (16+). 19.00 - 
Центральное телевидение (16+). 
20.40 - Звезды сошлись (16+). 
22.15 - Ты не поверишь! (16+). 
23.20 - Международная пилора-
ма (18+). 0.15 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 1.30 - Фомен-
ко. Фейк (16+). 2.15 - Андропов. 
Между Дзержинским и Дон Кихо-
том (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00, 3.10 - ТНТ Music 
(16+). 8.30 - Импровизация 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+). 12.30, 
19.30 - Однажды в России (16+). 
21.00 - Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+). 
1.05 - Х/ф «27 свадеб» 
(16+). 3.35 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.20 - Марш-бросок (12+). 5.50 
- АБВГДЕйка (0+). 6.20 - Х/ф 
«Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 
(0+). 8.10 - Православная энци-
клопедия (6+). 8.40 - Д/ф «Свет-
лана Крючкова. Никогда не гово-
ри «никогда» (12+). 9.35 - Х/ф 
«Семейные радости Анны» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 - Со-
бытия. 11.45 - Концерт (12+). 
12.45, 14.45 - Х/ф «Сра-
зу после сотворения мира» 
(16+). 17.15 - Х/ф «Неопа-
лимый Феникс» (12+). 21.00 
- Постскриптум. 22.10 - Право 
знать! (16+). 23.55 - Право голо-
са (16+). 3.00 - Программы ВТВ 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 

(6+). 7.40 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.30, 16.00 - Программы 
ВТВ (12+). 9.00, 16.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.30 - Просто Кухня (12+). 
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 
11.30, 3.05 - Х/ф «Дом 
вверх дном» (12+). 13.40 
- Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+). 17.30 - М/ф «Леднико-
вый период» (0+). 19.05 - М/ф 
«Ледниковый период-3. Эра ди-
нозавров» (0+). 21.00 - Х/ф 
«Ночь в музее-2» (12+). 
23.05 - Х/ф «Друг невесты» 
(16+). 1.05 - Х/ф «Совет-
ник» (16+). 

REN-TV
5.00, 16.20, 3.30 - Территория 
заблуждений (16+). 7.10 - Х/ф 
«Отпетые мошенники» (16+). 
9.15 - Минтранс (16+). 10.15 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.15 - Военная тайна 
(16+). 18.30 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.40 - Х/ф 
«Джуманджи: Зов джунглей» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Сокро-
вище Амазонки» (16+). 1.00 
- Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» (16+). 2.40 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу (16+). 
6.30 - Х/ф «Шаолинь» (16+). 
9.00 - Футбол (0+). 11.00, 
13.15 - Новости (16+). 11.10 
- Все на футбол! (12+). 11.40 
- Специальный репортаж (12+). 
12.10 - Д/ф «Катарские будни» 
(12+). 13.20, 19.55, 0.05 - Все 
на Матч! (16+). 14.20 - Горно-
лыжный спорт (16+). 15.25, 
20.25 - Футбол (16+). 17.25 
- Хоккей (16+). 22.25, 0.35 - 
Биатлон (16+). 2.15 - Смешан-
ные единоборства (16+). 3.00 

- Конькобежный спорт (0+). 3.30 
- Шорт-трек (0+). 3.55 - Чемпио-
нат мира по сноубордингу и фри-
стайлу (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» (16+). 
10.55 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Главное (16+). 0.55 
- Х/ф «Седьмая руна» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.00 - Х/ф «Прод-
лись, продлись, очарование» 
(12+). 7.30 - Точка на карте 
(12+). 8.00 - Битва ресторанов 
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Наши 
детки (12+). 9.45 - Что волну-
ет? (12+). 10.00 - Бизнес-среда 
(12+). 10.15, 12.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 10.30 - Игра в 
объективе (12+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.45, 
19.40 - Вопреки всему (12+). 
12.00 - Главные о главном (12+). 
13.00, 1.00 - Т/с «Дело Бата-
гами» (16+). 14.50 - Д/ф «Дар 
сердечный. Игорь Кваша» (16+). 
15.45 - Вокруг смеха (16+). 
17.30 - 18+, или О чем говорят 
женщины (16+). 18.15 - Пого-
ворите с доктором (12+). 20.00 
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 
20.30 - Дела житейские (12+). 
20.45 - Дом по правилам (12+). 
21.00 - Х/ф «Захват» (16+). 
23.00 - Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло» (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.50 - 6 кадров 
(16+). 8.05 - Х/ф «На всю 
жизнь» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Была тебе любимая» (16+). 
14.00 - Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Бабье царство» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Чертово колесо» (16+). 
2.05 - Д/ф «Предсказания: 
2019» (16+). 2.55 - Сдается! С 
ремонтом (16+). 

9.45 - Биатлон (0+). 11.25, 
16.25, 22.10 - Новости (16+). 
13.25, 16.30, 23.00, 1.10 - Все 
на Матч! (16+). 13.55 - Хоккей 
(16+). 17.05 - Гандбол (16+). 
18.55 - Футбол (16+). 20.55, 
23.40 - Биатлон (16+). 22.20 - 
Конькобежный спорт (0+). 1.40 
- Шорт-трек (0+). 2.10 - Гор-
нолыжный спорт (0+). 3.10 -  
КиберАрена (16+). 3.40 - Волей-
бол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Седьмая руна» 
(16+). 7.10, 10.00 - Светская 
хроника (16+). 8.05 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 11.05 - Вся прав-
да об... (16+). 12.05 - Неспроста 
(16+). 13.05 - Загадки подсозна-
ния (16+). 14.05 - Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+). 1.05 - Х/ф 
«Америкэн бой» (16+). 3.00 
- Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 17.30 - Х/ф «Миг уда-
чи» (12+). 7.30, 12.00 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 8.00 - Битва ресторанов 
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Игра 
в объективе (12+). 9.45 - Что 
волнует? (12+). 10.00 - Вопреки 
всему (12+). 10.30 - Спорт-на-
Дону. Итоги (12+). 11.00, 20.00 
- Главные о главном (12+). 11.45 
- Югмедиа (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 12.45 
- Дом по правилам (12+). 13.00 
- Т/с «Дело Батагами» (16+). 
15.00 - Т/с «Исчезновение» 
(16+). 16.00 - Д/ф «Невероят-
ная наука» (16+). 17.00 - Д/ф 
«EUROMAXX. Окно в Европу» 
(16+). 19.00 - Точка на карте 
(12+). 19.30 - На звездной вол-
не (12+). 19.45 - Прогуляйся в 
моих ботинках, или Испробовано 
на себе (12+). 20.45 - Точки на 
i (12+). 21.00, 2.50 - Д/ф «Му-
сор» (12+). 23.00 - Х/ф «Охот-
ники за головами» (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00 - 6 кадров 
(16+). 7.50 - Х/ф «Два билета 
в Венецию» (16+). 9.45 - Х/ф 
«Когда мы были счастливы» 
(16+). 14.00 - Х/ф «Когда на 
юг улетят журавли...» (16+). 
19.00 - Х/ф «Понаехали тут» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Однажды 
в Новый год» (16+). 2.15 - 
Сдается! С ремонтом (16+). 

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Ре
кл
ам

а

Ушел из жизни  
Антон Кузьмич СОБОЛЕВСКИЙ

25 января 2019 года на 96-м году жизни 
не стало Антона Кузьмича Соболевского.

Он родился в Белоруссии, затем с родите-
лями переехал на освоение земель в Казахстан. 
Семнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт 
– воевал под Смоленском, освобождал Украину, 
Польшу, Венгрию, Румынию. Войну закончил в  
47-ом в звании командира отделения минометчи-
ков. Награжден орденами Красной Звезды, Отече-

ственной войны 1 и 2 степени, тремя медаля-
ми «За отвагу» и медалью «За победу 

над Германией».
После войны вернулся в кол-

хоз, работал на комбайне С-6. В 

1952 году за высокие показатели по уборке и обмо-
лоту зерновых культур ему присвоили звание Героя 
Социалистического Труда. Молодой комбайнер за 
25 дней отправил в закрома Родины 9072 центнера 
отборного зерна. За высокие достижения в сель-
ском хозяйстве Антон Соболевский был дважды 
удостоен орденов Ленина – в 1953 и 1954 годах.

Администрация Волгодонска и Волгодонская 
городская Дума выражают соболезнования род-
ным Антона Кузьмича Соболевского и разделяют с 
ними горечь утраты близкого человека.

Администрация города Волгодонска
Волгодонская городская Дума

Городской совет ветеранов

УТРАТА

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10
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почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77.

организации требуют-
ся стиральщицы белья.  
Тел.: 8-961-322-79-21, 
22-13-27, 8-961-289-19-55.

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. 
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата  
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или 
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Моро-
зовского, дом 80 кв. м, хозпо-
стройки, 12 соток земли, все 
удобства в доме, газ, вода, 
сад, огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или про-
даю. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ

гостинку с мебелью в старом 
городе. Собственник. Тел. 8-950-
866-55-04.
УТЕРЯ

Утерянную зачетную книж-
ку № 1107228, выданную 
10.09.2011 г. ВИТИ НИЯУ 
МИФИ на имя Сержанова Ва-
дима Руслановича, считать 
недействительной.

ТРЕБУЮТСЯ
Приглашаю швею с опы-
том  для работы в ста-
рой части города.  
Тел. 8-938-146-76-71. 

Ведущая и музыкан-
ты на любое торжество.  
Тел. 8-988-539-09-64. 
в цветочный павильон про-
давцы на дневную (с 7 до 18 
часов) и вечернюю (с 16 до 
21 часа) смены. Подробно-
сти по тел. 8-919-874-51-45,  
Лилия

в МУ «ЦСО ГПВиИ № 1 в 
Волгодонске»: специалист 
по соцработе; культоргани-
затор; медицинская сестра. 
Зарплата - по собеседо-
ванию. Обращаться в ОК:  
тел. 22-29-39 или ул. Совет-
ская, 22.

ООО «Полесье» срочно то-
карь-расточник (система 
ЧПУ «HEIDENHAIN»), воз-
можна подработка; токарь 
ЧПУ (система «FANUС»); 
электросварщик, владею-
щий тремя видами сварки: 
РДС, АРДС, полуавтомат. 
Тел. ОК 8 (8639) 25-51-78.

дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. Цена 
60 тыс. руб. Торг. Подробности 
по тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», ухожена, 6,5 сотки. 
Цена договорная. Тел. 8-904-
346-02-81.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки, рядом с 
остановкой, вода, насаждения. 
Цена договорная. Тел. 8-908-
199-76-88.
козье молоко. Тел. 8-918-
594-87-30. 

Продам дом в Сухой Бал-
ке, 250 кв. м, со все-
ми удобствами, 17 со-
ток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25.

УСЛУГИ

Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттехни-
ки, телефонии, авто-, мото-, 
велотехники, меховых изде-
лий из норки. Тел. 8-928-
908-57-70, skupka-1.ru.

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

срочно 2-комн. кв-ру по пр. 
Курчатова, 26, 4/12 или меняю 
с доплатой  на 3-комн. кв-ру в кв. 
В-5, В-6. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-988-259-61-86.
3-комн. кв-ру в н.ч.г. (р-н рын-
ка «Авангард»), общ. пл. 67 кв. 
м, 5/9. Тел. 8-918-57-26-592.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизирован-
ных гаража в ГСК-7, дачный 
участок в «Волгодонском садо-
воде», а/м «Волга-3110» (газ/
бензин). Тел. 8-989-509-15-57.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, По-
гожеве. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности по  
тел. 8-918-526-44-96.

Кадастровый инженер Манойлин Валерий 
Леонидович, почтовый адрес: 347360, Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Дуговая, 
5, электронная почта: zemlia_vdonsk@mail.
ru, тел. 8-928-109-73-47, квалификацион-
ный аттестат №08-13-84, СРО «Кадастровые 
инженеры юга», реестровый номер 2518.

В отношении земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0020702:478, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», 
участок 598 ндр, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Панкратов Владимир Тимофеевич, почтовый 
адрес: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Чер-
никова, д. 22, кв. 131, тел. 8-928-162-24-51.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 

состоится 22.03.2019 г. в 14 часов 00 минут 
по адресу: 347360, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, офис 
401, 4 этаж.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 04.02.2019 
г. по 22.03.2019 г. по адресу: 347360, Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, офис 401, 4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04.02.2019 г. 
по 22.03.2019 г. по адресу: 347360, Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, оф. 401, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- земельный участок с  

К № 61:48:0020702:479, расположенный: 
Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ 
«Машиностроитель», участок 599;

- земельный участок с 
К № 61:48:0020702:433, расположенный: 
Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ 
«Машиностроитель», участок 550;

- земельный участок с 
К № 61:48:0020702:33, расположенный: 
Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ 
«Машиностроитель», участок 597;

- земельный участок с 
К № 61:48:0020702:1, расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
СНТ «Машиностроитель».

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Военный комиссариат города Волгодонск
приглашает на военную службу по контракту в 

воинские части и формирования, расположенные на 
территории Ростовской области.

По вопросам оформления на военную службу  
по контракту обращаться с 8.30 до 17.30  

в военный комиссариат, кабинет 7.

Внимание!
В соответствии с Уставом  ГПК «Атом-2» и по требованию 

правления кооператива 17 февраля 2019 года в 10.00 
в актовом зале школы №13 состоится общее собрание 
членов кооператива.

Повестка дня:
1. Отчет председателя правления З.И. Шлифера за 2018 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2018 год.
3. Утверждение финансовой сметы на 2019 год.
4. Избрание членов правления.
5. Исключение неплательщиков из членов кооператива.
6. Ремонт дорожного покрытия. 
7. Разное.

Правление кооператива

ООО «Волгодонские тепловые сети» 
информирует, что
в соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции Федерального закона от 03.04.2018 г. 
№ 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации») в одностороннем порядке расторгает договор 
теплоснабжения №1262 от 15.12.2011 г., ранее заключенный 
с ТСЖ «Виктория» (ИНН 6143075728, ОГРН 1106174002615) 
по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 5.

Осуществление взаиморасчетов за оказанные коммунальные 
услуги «Отопление» и «Горячее водоснабжение» (на индивидуаль-
ное потребление) с 01.03.2019 г. будет осуществляться напрямую 
между ООО «Волгодонские тепловые сети» и собственниками по-
мещений.


