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Глава администрации поздравил горожан с Днем защитника Отечества

Глава государства поздравил победителей с 
заслуженной победой, пожелал дальнейших успе-
хов и подчеркнул, что возрождение института на-
ставничества на производстве и в других сферах 
нашей жизни, поддержка молодых специалистов, 
помощь им в формировании правильного отноше-
ния к делу и профессии – залог будущих успехов.

– Любовь к своей профессии – а без любви 
к профессии невозможно добиваться резуль-
татов – предполагает желание передать свои 
знания тем людям, которые достойны того, 
чтобы будучи в этой профессии развивать ее 
дальше. Любой профессионал всегда мечтает 
о том, чтобы дело, которому он посвятил всю 
свою жизнь, оказалось в будущем в надежных ру-
ках, – сказал президент.

Участники встречи с президентом в нефор-
мальном разговоре за чашкой чая вспомнили с 
особой теплотой своих наставников. Владимир 
Путин попросил передать самые лучшие пожела-
ния сварщику Юрию Дуймамету – отцу Александра 
Дуймамета, который был первым наставником для 
своего сына.

– Мало того что он профессионал своего 
дела, он еще и гражданин в самом высоком смыс-
ле этого слова, – подчеркнул Владимир Путин. 

Участники встречи поблагодарили президен-
та за организацию Форума «Наставник-2018» и 
отметили важность данного мероприятия и самой 
инициативы по возрождению наставничества для 
профессиональной ориентации молодежи и повы-
шению престижа рабочих специальностей. 

Наши в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с 
победителями Всероссийского конкурса «Лучшие практики 
наставничества» в рамках Форума «Наставник-2018» 
Дмитрием Кучерявиным и Александром Дуймаметом, 
сотрудниками филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»

Подведены итоги открытого публичного кон-
курса Фонда содействия развитию муни-

ципальных образований «Ассоциация территорий 
расположения атомных электростанций» среди не-
коммерческих организаций по разработке и реали-
зации социально значимых проектов муниципаль-
ных образований расположения атомных станций.

В Волгодонске победителями стали четыре 
проекта: «Восстановим Парк культуры и отдыха 
«Дружба» (завершение реконструкции сцены, 
замена проводки, внутренняя отделка), «Школа 
семейного плавания» (оснащение бассейна шко-
лы №21 современным очистным оборудованием, 
ремонт раздевалок, проведение безвозмездных 
обучающих занятий с детьми, семейных спортив-
ных соревнований), «Физкультура и спорт – путь в 
активное долголетие» (приобретение оборудова-
ния для создания центра адаптивного спорта для 

пожилых людей, проведение соревнований и спар-
такиады) и «От школьного стадиона – к золотому 
значку ГТО» (оборудование спортивной площадки 
на территории лицея №24). Общая сумма грантов, 
выделенных Фондом АТР АЭС Волгодонску, – бо-
лее трех миллионов рублей.

– Все проекты, признанные победителями 
этого конкурса, направлены на социальное и 
инфраструктурное развитие нашего города. 
Гранты Фонда «АТР АЭС» и реализация на эти 
средства социально значимых проектов – это 
реальная помощь жителям Волгодонска. И мы 
все хотим, чтобы наш город стал образцовым 
атомградом, удобным для проживания и привле-
кательным для наших гостей, – прокомменти-
ровал итоги конкурса заместитель директора Ро-
стовской АЭС по управлению персоналом Михаил 
Рябышев. 

Ростовская АЭС:

реальная помощь городу
Более трех миллионов рублей Фонд «АТР АЭС» выделил Волгодонску 
на реализацию четырех социально значимых проектов

В нем говорится: «23 Фев-
раля мы отдаем дань уважения 

и признательности всем, кто са-
моотверженно защищал Родину от 

многочисленных агрессоров в военное время, 
надежно обеспечивает безопасность Российского 
Государства в мирные годы и по праву является 

для будущих поколений примером чести, доблести 
и преданного служения Отчизне. Славная история 
Вооруженных Сил России, их ратные традиции и 
современная мощь – это бесценное достояние 
народа, предмет нашей национальной гордости.

Особого внимания и слов глубокой благодар-
ности заслуживают ветераны – участники Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов в 
горячих точках планеты, контртеррористических и 
миротворческих операций. Низкий вам поклон за 
мужество, верность боевому братству и большую 
работу по военно-патриотическому воспитанию 
будущих защитников Отечества...»

В.П. МЕЛЬНИКОВ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 2, 4, 6, 16, 17, 24, 27, 31 марта
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А шансы у этой общественной территории достаточно велики – во время 
голосования по выбору объекта почти половина горожан отдала предпо-
чтение благоустройству сквера «Дружба». И не случайно: на сегодняшний 
день это единственное место массового отдыха в густонаселенном центре 
нового города. Да и начавшиеся благоустроительные работы в сквере вну-
шают надежду на то, что городская власть за «Дружбу» взялась всерьез. 
Сегодня сквер начинается с обновленного входа, на реконструкцию которо-
го были выделены средства из областного бюджета при содействии депу-
тата ЗС РО Виталия Мажары, курирующего наш город. 

городской пейзаж

Именно с «Дружбы» 
началась череда пу-

бличных слушаний по обсуж-
дению дизайн-проектов благо-
устройства самых популярных, 
согласно рейтинговому голо-
сованию, общественных тер-
риторий. Слушания вел депутат 
городской Думы Сергей Шер-
стюк, и основными участника-
ми мероприятия стали жители 
избирательного округа № 12, 
где и расположен сквер.

Информация главного ар-
хитектора Юрия Медведева и 
дизайн-проект реконструкции 
сквера, предложенный отделом 
по градостроительству и архи-
тектуре, вызвали не только интерес, но 
и вопросы участников слушаний.

Никакого кардинального переу-
стройства проект не содержит. Главная 
концепция – разделение имеющейся 
парковой территории на зоны. Одна 
из них – общественная (бывшая тан-
цевальная площадка). Летом здесь 
будет кинотеатр под открытым не-
бом, а зимой (если позволит небесная 
канцелярия) - заливаться каток. В 
детскую зону войдут три сегмента по 
возрастным категориям. Спортивная 
зона включает уличные тренажеры, 
площадку для воркаута, а также ме-
сто для настольных игр, что особенно 
порадует любителей шахмат, которые 
уже не один десяток лет устраивают 
в парке турниры прямо на лавочках. 
Есть и зона тихого отдыха, где можно 
просто прогуляться или посидеть на 
скамейках. Кстати, скамейки будут раз-
ного типа – соответственно зоне назна-
чения. Их установят более ста. Также 

К ожидаемым нормативным дефор-
мациям дорожного полотна добавились 
незапланированные – на только что 
отремонтированных дорогах по улицам 
Железнодорожной, Прибрежной, 2-ой 
Бетонной. Местами асфальтовое по-
крытие ведет себя как кожа незадачли-
вого курортника, уснувшего на солнце 
– трескается и отслаивается большими 
лоскутами. Автомобилисты недобрым 
словом вспоминают власть, а в адми-
нистрации ведут претензионную работу 
с московским ООО «Стройтрест», недо-
бросовестно выполнившим свои обя-
зательства, и сетуют на Федеральный 
закон №44. Закон, позволяющий любо-
му подрядчику, заявившему наимень-
шую стоимость, выиграть торги, даже 
не имеющему собственных средств на 
осуществление заказанных работ. Вот 
и получилось, что деньги (порядка 60 
миллионов рублей) уже выплачены, а 
ямы (правда, уже новые) по-прежнему 
на дорогах. В администрации отказыва-
ются считать муниципальный контракт 
исполненным. По словам Светланы Вол-
ковой, на сегодня проинспектированы 
все дороги, составлены акты на каждую 
ямку (порядка 14,5 тысячи квадратных 
метров). Подрядчику предоставлены 
документы с требованием устранения 
до 01.05.2018 г. всех выявленных 
дефектов. В ООО «Стройтрест» с ус-
ловиями пока согласны. И даже если 
вдруг намерения подрядчика изменят-
ся, администрация не собирается опу-
скать руки – будет отстаивать интересы 
города в судебном порядке. Хотя, как 
говорят, при подготовке конкурсной 
документации городские чиновники пы-
тались предусмотреть все риски. Про-
писаны штрафные санкции, пятилетняя 
гарантия, есть обеспечение контракта. 
Благодаря этому в городскую казну 
уже вернулись 2,174 миллиона рублей. 
Средства поступили на специальный 
счет МКУ ДСиГХ и будут направлены в 
доходную часть бюджета. 

Но сверхнормативная деформация 
наблюдается и на других дорогах Вол-
годонска, к которым ООО «Стройтрест» 
не причастно. Специалисты управления 
городского хозяйства их также проин-
вентаризировали и знают о количестве 
и размерах ям. Готовы были приступить 
к их устранению, но помешал снегопад. 
Как только установится благоприятная 
сухая погода, на ямочный ремонт вы-

– В настоящее время разработан проект стоимостью 1 миллион  
600 тысяч рублей. В феврале он должен пройти главгосэкспертизу. После 
того, как будет известна окончательная стоимость проекта, будем ве-
сти переговоры с министерством транспорта Ростовской области. Мы 
предлагаем  направить на реконструкцию дороги дополнительные налоги 
от энергоблока №4, поступающие в областной бюджет, – сказал директор 
Ростовской АЭС Андрей Сальников о перспективах реконструкции автодороги 
от АЭС до Волгодонска. 

Какой cтанет «Дружба»,
если сквер попадет в федеральную программу «Формирование 
комфортной городской среды»

запланировано место под сезонную 
торговлю мороженым, прохладитель-
ными напитками. По периметру сквера 
планируется проложить велодорожку. 
В обособленной зоне расположатся ту-
алет и контейнеры для сбора мусора. 
Будет проведено дополнительное озе-
ленение, появятся новые цветочные 
клумбы. Предполагаются частичное 
ограждение сквера и второй вход.

В целом представленный ди-
зайн-проект, который прошел все со-
гласования в Министерстве ЖКХ обла-
сти и других инстанциях, слушателей 
впечатлил. Хотя некоторые удивились 
отсутствию в нем фонтана или другого 
водного источника. И не просто удиви-
лись – возмутились:

– Мы живем в жарком засушливом 
климате, а в самом массовом месте 
отдыха не планируется устройство 
фонтана. Как можно?

На что проектанты парировали:
– Обустройство фонтана тре-

Такое объяснение не устроило го-
рожан. Ведь год назад, когда главный 
архитектор Ю. Забазнов представлял 
проект реконструкции сквера, в нем 
были запланированы «вертикаль-
ные ландшафтные композиции с 
ниспадающими водными струя-
ми, что создаст ауру прохлады» 
(его прямая речь). Почему их решили 
исключить? Тем более, жителям горо-
да памятны водные «каналы» в парке 
«Дружба», по которым в день Неп-
туна «приплывал со свитой сам царь 
морской». Пусть не каналы, но место 
водному пространству в сквере долж-
но быть – такое главное предложение 
прозвучало на слушаниях и будет на-
правлено в администрацию города.

Поступило предложение о перено-
се на прежнее место и детского паро-
возика, но тут мнения разошлись: па-
ровозик популярен у ребятни и пусть 
стоит на прежнем месте. А жители со-
седних со сквером домов предложили 
включить в проект систему отвода 
ливневых стоков, которые разрушают 
фундаменты многоэтажек. В целом же 
дизайн-проект благоустройства скве-
ра «Дружба» был одобрен. Организа-
торы слушаний обещали по возможно-
сти учесть пожелания жителей. 

Кстати, как мы уже сообщали, 
на этой неделе начались публич-
ные слушания дизайн-проектов 
еще пяти общественных террито-
рий, победивших в рейтинговом 
голосовании. Какая из них попа-
дет в нацпроект «Формирование 
комфортной городской среды», 
решат все горожане, приняв уча-
стие в едином дне голосования  
18 марта. 

 Светлана ПАВЛОВА

бует дополнительного проекта 
и существенного финансирования 
из городского бюджета. Да и сро-
ки поджимают. Сегодня фонтана 
в проекте нет, но он может быть 
включен в дальнейшую реконструк-
цию сквера.

МЕЖДУ ТЕМ
Состоялось торжественное открытие входной группы сквера 

«Дружба». На ее обустройство израсходовано 800 тысяч рублей из 
областного бюджета, выделению которых содействовал депутат За-
конодательного собрания Ростовской области Виталий Мажара. 

Появились колонны, обшитые светлым керамогранитом, а так-
же оформленные яркой подсветкой и светящейся надписью «Сквер 
«Дружба» наверху.

Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников поздра-
вил горожан с очередным этапом возрождения сквера, рассказал о 
перспективах, связанных с достигнутой договоренностью с «Атомма-
шем» о восстановлении центральной части сквера. А также напомнил 
жителям Волгодонска, что каждый из них может принять участие в 
возрождении «Дружбы», отдав свой голос именно за этот объект на 
предстоящем 18 марта голосовании по выбору общественной терри-
тории, которая будет обустроена в первоочередном порядке в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды».

ЗИМНИЕ перепады температур и влажность всегда негативно сказы-
вались на состоянии транспортных артерий города. К сожалению, си-

туация с дорогами не стала лучше. Об этом заявила врио заместителя главы 
администрации по городскому хозяйству Светлана ВОЛКОВА.

Дороги. Дефекты 
обещают исправить

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ведут специальный автомобиль – ре-
циклер асфальтобетона. Это мобильная 
установка, которая перерабатывает ис-
пользованный асфальт в смесь для вто-
ричного использования. Снятый со слоя 
износа или остальных слоев асфальто-
бетон загружается в бункер рециклера. 
Там он нагревается до температуры 
плавления битумов и подается в смеси-
тельную камеру, после чего в асфаль-
тобетонную смесь добавляются в необ-
ходимых количествах битум, щебень, 
полимеры, минеральные порошки. 
Техника арендована. Первый договор 
заключен на 100 тысяч рублей, это 50 
квадратных метров ямочного ремонта. 
Устранять дефекты намерены в первую 
очередь на центральных городских ули-
цах – Горького, Морской, Строителей. 
Конечно, потребность намного выше 
заключенного договора, и, скорее все-
го, работы по устранению сверхнор-
мативных деформаций продолжат и на 
других улицах.

Впрочем, не только ямы на доро-
гах волнуют горожан, читателей «ВП». 
«В сухую погоду между полосами дви-
жения скапливается пылевая смесь, 
которую проезжающие автомобили 
поднимают в воздух, из-за чего в го-
роде уже несколько дней наблюдаются 
пылевые облака», – за несколько дней 
до снегопада обратился в редакцию чи-
татель А. Дудин. Он возмущен тем, что 
не используются машины-пылесосы, 
которые город закупал для того, чтобы 
сделать его чище и комфортабельнее.

Светлана Волкова, которой мы пе-
реадресовали вопрос, подтвердила, 
что так называемые машины-пылесосы 
сейчас действительно не увидишь на 
городских дорогах. Оказывается, эта 
вакуумная техника не предназначе-
на для работы в зимних условиях. Ее 
можно использовать только при тем-
пературе окружающей среды не менее 
плюс 10 градусов. Пока таким теплом 
волгодонцев погода не радует, маши-
ны-пылесосы стоят в гаражах.

Зато порадовала уходящая зима 
обильным снегопадом. Вся снегоубо-
рочная техника (более 20 единиц) в те-
чение трех дней была занята на очистке 
городских дорог. Учитывая, что снег 
валил без перерыва почти двое суток 
подряд, коммунальщики неплохо спра-
вились на главных улицах города, не 
допустив транспортного коллапса. 

Нина ЕГОРОВА

Товарищи военнослужащие, офицеры, солдаты, сержанты и 
прапорщики запаса, дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны, Вооруженных Сил!

Уважаемые жители города Волгодонска!

23 Февраля наша страна отметила День за-
щитника Отечества. Это традиционный 

праздник для всех тех, кто имеет отношение к Воо-
руженным Силам. Этот праздник особый для нашего 
народа. Он олицетворяет связь поколений, призна-
ние великих заслуг российского воинства перед го-
сударством, величайшее уважение россиян к людям 
ратного труда.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем герои-
ческие подвиги своих защитников, склоняем головы перед 
светлой памятью тех, кто отдал жизнь, защищая свободу 
и независимость нашей Родины. С особой теплотой об-
ращаемся мы сегодня к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, которые 73 года назад уничтожили фашизм 
и водрузили Знамя Победы над Берлином. Благодарные 
потомки будут вечно помнить ваш величайший подвиг. С 
чувством глубокого уважения мы относимся к участникам 
боевых действий в Афганистане, участникам ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мы помним 
тех, кто принимал участие в контртеррористических опе-
рациях на Северном Кавказе и в других горячих точках 
планеты.

С давних пор священные слова - долг, честь и Оте-
чество - служили путеводной звездой, придавали силу и 
храбрость защитникам родной земли. Остается верным 
этой заповеди и нынешнее поколение российских воинов. 

День защитника Отечества - праздник каждой семьи, 
где отцы и сыновья имеют непосредственную причаст-
ность к воинскому долгу, где матери и жены разделяют 
все трудности и тяготы, связанные с армейской службой и 
укреплением обороноспособности страны.

Поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днем защитника 
Отечества. Желаю вам, вашим семьям, родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!

Сергей СУМАРОКОВ, 
военный комиссар города Волгодонск
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«ВП»: – Подготовка к премьере, 
говоря спортивным языком, вышла на 
финишную прямую. Как прошли эти 
два с половиной месяца после офи-
циального открытия молодежного 
театра?

Александр ФЕДОРОВ, дирек-
тор Волгодонского молодежного 
драматического театра: – Работы 
было очень много: сформировать кол-
лектив, выбрать пьесу для премьеры, 
начать репетиции, подготовить зда-
ние театра. Самым сложным, конечно, 
было набрать труппу. Первым делом 
мы попытались привлечь городские 
актерские силы. В театр были приняты 
Елена Сергеева и Дмитрий Щавелев – 
профессиональные актеры, много лет 
проработавшие в нашей театральной 
школе, Михаил Добробабин, кото-
рый начал свою актерскую карьеру в 
Карагандинском облдрамтеатре. Па-
раллельно искали кандидатов среди 
актеров других театров. Так вышли 
на актрису Туапсинского театра юного 
зрителя Олесю Асташкину – она согла-
силась переехать в Волгодонск.

К работе в театре мы намерены 
привлекать также старших студийцев, 
выпускников театральной школы. Двое 
из них, Сергей Федоров и Илья Яков-
лев, уже заняты в нашем первом спек-
такле, а последний вообще исполняет 
главную роль.

С режиссером, можно сказать, 
тоже повезло. Восемь лет назад вы-
пускник Волгодонской театральной 
школы Александр Норс уехал в Москву, 
получил там два высших образования 
(в том числе режиссерское), начал 
работать в столице. Мечтал поставить 
собственный спектакль. Приехал нена-
долго в Волгодонск и понял, что новый 
театр – реальная возможность осуще-
ствить мечту. И принял наше предло-
жение. 

Александр НОРС, режиссер:  
– Я очень рад, что попал в молодежный 
театр Волгодонска в момент его орга-
низации, на самом начальном этапе. 
Можно начинать с чистого листа. Для 
меня очень важно было приехать имен-
но в Волгодонск, мой родной город, 
работать с людьми, с которыми мне 
довелось играть на одной сцене. Это и 
своего рода личный вызов: доказать, 
что я что-то могу. Словом, в этой исто-
рии с театром для меня все совпало.

Я встретилась с директором, режиссером и актерами Волгодонского молодежного драматического театра 
за несколько дней до сегодняшней, 24 февраля, премьеры. Ожидала услышать сетования на организаци-
онные трудности, недостаток финансов, неукомплектованность штата - обычное дело для любого нового 

начинания. Но все до единого участники разговора излучали здоровый оптимизм, спокойствие и радостное ожида-
ние. Похоже, их устраивало буквально все...

«Главное 
в театре – 

атмосфера»
«ВП»: – Для своей первой поста-

новки вы выбрали пьесу Нила Саймона 
«Дураки». Почему?

Александр Федоров: – Этот 
спектакль еще в ранге любительского 
театра мы показывали на областном 
театральном фестивале и получили за 
него первое место. Спектакль очень 
интересен по режиссерскому решению. 
Это комедия, но комедия, имеющая 
глубокий смысл, заставляющая зрителя 
серьезно задуматься.

Александр Норс: – В репертуаре 
театра должны быть разные постанов-
ки – и комедии, и драмы, и спектакли 
для детей. Какие-то вещи мы пока не 
можем ставить, до них еще нужно ра-
сти, да и число актеров в труппе не 
позволяет замахнуться на большой 
спектакль. Но, к счастью, существует 
множество замечательных пьес, кото-
рые нам по силам. Труппа будет рас-
ширяться, мастерство актеров – расти. 
А пока мы должны просто начать ра-
ботать, установить обратную связь со 
зрителем...

«ВП»: – Кстати, а ваши зрители 
– кто они? 

Александр Федоров: – Когда мы 
только начинали ставить спектакли в 
театральной школе, в зале иногда бы-
вало по 10-15 зрителей. И поскольку в 
спектаклях играли, в основном, дети, 
то и в зале тоже были преимуществен-
но дети. Но постепенно интерес к теа-
тру рос, росло и число зрителей в зале. 
А сегодня тем, кто приходил на наши 
спектакли семи-восьмилетними школь-
никами, уже 17-18 лет, и часто на теа-
тральные постановки приходят целыми 
семьями. То есть мы вырастили свою 
публику!

Я думаю, наша главная задача се-
годня – сделать для жителей города 
поход в театр не роскошью, а неотъем-
лемой и очень значимой частью жизни. 
И при этом сохранить ощущение празд-
ника!

А для того, чтобы это ощущение не 
пропадало, самое важное – создать в 
театре особую атмосферу. И я уверен, 
что нам это удастся. 

«ВП»: – Конечно, в театре долж-
на быть особая атмосфера. Но ее 
создают не только репертуар и игра 
актеров. В театре важно все: еще 
классик говорил о вешалке...

Александр Федоров: – В эти два 

с половиной месяца мы занимались, 
насколько возможно, и обустройством 
театра. В нашем распоряжении – зри-
тельный зал на 155 мест, семь рядов 
по 23 места. Особенность зала тако-
ва, что с любого места зритель будет 
прекрасно видеть и слышать все, что 
происходит на сцене. Пока мы просто 
наводим порядок в помещениях, меня-
ем часть кресел в зрительном зале. Но 
ремонта, даже косметического, не де-
лаем – надеемся, что в скором време-
ни у нас начнется капитальный ремонт 
с реконструкцией здания. Вот тогда и 
зал будет выглядеть иначе, и фойе, и с 
вешалкой все будет в порядке, и с бу-
фетом. И для актеров сумеем создать 
более комфортные условия.

Александр Норс: – Главное, у нас 
есть люди и есть стены – и это очень 
хорошо.

«ВП»: – А штат театра уком-
плектован полностью?

Александр Федоров: – Да, 25 
человек согласно штатному расписа-
нию. Правда, нет пока у нас в штате 
некоторых обычных для театра долж-
ностей, например, светооператор, 
монтировщик сцены. Но, поверьте, на 
качестве работы театра это никак не 
отражается.

Александр Норс: – Потому что 
театральные люди умеют все и никогда 
не оглядываются на должностные обя-
занности. Делают то, что надо – все по-
нимают, что работают на общее дело. 

«ВП»: – Пришлось ли вам во вре-
мя организационного периода стол-
кнуться с какими-то неожиданными 
проблемами? 

Александр Федоров: – Чест-

но сказать, я думал, будет сложнее. 
Конечно, к творческим обязанностям 
прибавились административные, это 
немного усложнило жизнь, но все ока-
залось решаемо. В принципе, у нас 
сейчас нет никаких претензий к городу: 
нам предоставили все, что необходимо 
для нормальной жизни и работы.

«ВП»: – Приглашаете ли вы на 
премьеру своих коллег – представи-
телей театральных коллективов 
области? Как, кстати, вас приняли в 
театральном сообществе Дона?

Александр Федоров: – Приняли 
очень доброжелательно. Все отмечают, 
что открытие нашего театра – событие 
из ряда вон выходящее для России в 
целом, в последние 20 лет новый му-
ниципальный театр открыт впервые. И 
по-хорошему завидуют тому, как скла-
дываются наши отношения с городской 
властью, понимающей важность созда-
ния театра для жизни Волгодонска.

Кстати, в апреле в нашем городе 
пройдет VI областной благотвори-
тельный фестиваль «Волшебный мир 
сказки». В течение девяти дней все 
профессиональные театры Ростовской 
области будут показывать в Волгодон-
ске спектакли для детей.

А на премьеру мы, конечно, при-
гласили представителей всех театров 
области. Обещали быть.

«ВП»: – Обычно актерам и ре-
жиссерам перед премьерой желают 
успеха. А что бы вы пожелали своим 
зрителям?

Актеры Волгодонского моло-
дежного драматического театра:  
– Желаем нашим зрителям, чтобы в 
день премьеры и на всех следующих 

спектаклях они получали настоящие, 
живые эмоции, чтобы воспринимали 
все, что происходит на сцене, и ухо-
дили из театра с неизменно хорошим 
настроением.

В своем первом театральном сезоне Волгодонский молодежный дра-
матический театр обещает порадовать зрителей еще одной премье-

рой. А пока...
Сегодня и завтра (24 и 25 февраля) ровно в 18.00 на сцене Волго-

донского молодежного драматического театра впервые откроется занавес. 
Первый спектакль, первые зрители, первые аплодисменты...

Удачи!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

На одной из репетиций молодой труппы побывал 
министр культуры области Владимир Бабин. Он дал 
высокую оценку работе своей сферы в Волгодонске 
и обещал оказать помощь городскому театру.
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Интерес обоюдный
Волгодонск с ознакомительным визитом посетил атташе Посольства 
Венгрии в РФ по ЮФО Андрей Букаи

Сергей МАКАРОВ, заместитель главы администрации по экономике:

«Мы полюс роста,  
а не депрессивный тупик»
Последствия пуска четвертого блока Ростовской АЭС 

для экономики Волгодонска и городского бюджета 
обсуждали на протяжении всех последних лет. Пуск 

блока — знаменательный момент для атомщиков, новый 
уровень энергоснабжения для юга России и... новая эконо-
мическая реальность для нашего города в том смысле, что 
крупнейший работодатель и инвестор попрощался с тысяча-
ми строителей. Поиск новых инвестиций, которым городская 
власть с разной степенью успеха занималась последнее деся-
тилетие, стал вопросом жизни. 

Так совпало, что практически в эти же дни, когда АЭС про-
щается с последними строителями, депутаты городской думы 
дали зеленый свет строительству торгово-развлекательного 
комплекса «Мармелад». Масштабы новой стройки, конечно, 
несопоставимы с атомными, но капризничать больше не при-
ходится. 

С обсуждения этих событий и началась наша беседа с 
заместителем главы администрации по экономике Сергеем 
Макаровым о перспективах экономического развития Воло-
донска. 

– Сергей Михайлович, 
рынок труда уже ощутил 
приток свободной рабочей 
силы?

– Пока нет. Мы ждали око-
ло 4000 незанятых рабочих.  
Но этого не случилось. Всего 
в центр занятости обратились 
238  работников по причине 
сокращения или ликвидации 
предприятий, по остальным 
уже можно сделать вывод, что 
люди заранее подумали, где 
применить свои силы, многие 
уехали на вахты. Конечно, все 
четыре тысячи работников 
строительных специальностей 
не смогли бы найти себе при-
менения дома, выбор у них был 
не велик - или  становиться 
вахтовиками, или менять про-
фессию. Что, между прочим, 
естественно для современной 
жизни. Да и в городе сейчас 
1730 вакансий.

- Насколько новый ин-
вестор закроет брешь, ко-
торая образовалась после 
завершения строительства 
на атомной станции?

- Конечно, одного «Мар-
мелада» недостаточно. Но он 
точно поможет нам переломить 
своеобразный имидж Волгодон-
ска, как города, в котором не 
привечают инвесторов.

- Вы оптимистично смо-
трите на ситуацию?

- Я бы сказал — со 
сдержанным оптимизмом. Но-
вый инвестор зашел в город — 
и это хорошее начало года. Но я 
бы все-таки постучал по столу, 
чтобы не сглазить.

Поэтому амбиции должны быть 
соответствующими, иначе мы не 
сможем развиваться, это тупик.  

- Насчет амбиций. В  
программе «Стратегия 
инвестиционного разви-
тия Ростовской области 
до 2030 года» Волгодонску 
отводится роль одного 
из трех индустриальных 
полюсов роста. Восточ-
но-Донбасский, Таганрог-
ский и Волгодонский.  Что 
имеется в виду?

- Индустриальный полюс 
роста – это урбанизированная 
территория с индустриальным 
типом экономики, характери-
зующаяся высокой инвестици-
онной активностью и наличием 
многопрофильной диверсифи-
цированной промышленности. 

- Индустриальный тип 
экономики – это, безуслов-
но, про Волгодонск. Но до 
высокой инвестиционной 
активности нам еще дале-
ко. Что удалось сделать 
вашей администрации за 
прошедший год?

- Сформировано 19 инве-
стиционных площадок, которые 
мы предлагаем потенциальным 
инвесторам. 

- Что такое инвести-
ционная площадка? Уча-
сток земли? Чем земля в 
Волгодонске может быть 
привлекательнее для инве-
стора, чем в другом районе 
области?

- У нас хорошее географи-
ческое положение. Есть транс-
портная доступность. Высокая 
доля образованного населения. 
Высокая предпринимательская 

принимательским сообществом. 
В Таганроге, Каменске-Шахтин-
ском работают ТПП, и результа-
ты есть. 

- Сергей Михайлович, 
а как чувствует себя в 
Волгодонске внутренний 
инвестор — предприятия, 
которые давно работают 
в городе, платят налоги, 
зарплату. Как они развива-
ются?  

- Есть очень интересные 
направления. Кто знает, напри-
мер, что на экспорт поставля-
ет свою продукцию не только 
«Атоммашэкспорт» (до 70% 
объема!), но и маслозавод, и 
производители мебели «Ал-
маз», «ВКДП»,  «Дриада», при-
чем, даже в Европу!  

Предприятия вкладываются 
в развитие собственного произ-
водства. «Топаз-сервис» гото-
вится выйти на рынок с робо-
тами автомоечных машин и под 
этот проект собирается строить 
новый цех. «Грант» вышел на 
рынок с предложением новых 
изделий из  стеклофибробето-
на. Серьезную инновационную 
программу, предусматриваю-

В Ростовской области Андрей Букаи 
представляет Посольство Венгрии с 2016 
года. Венгерский атташе наполовину – по 
материнской линии – русский. Кроме того, он 
закончил Тимирязевскую академию в Москве, 
поэтому не только знает язык, но и разбира-
ется в российской экономике. В Волгодонске 
он провел короткую встречу с главой адми-
нистрации. По словам Виктора Мельникова, 
венгерская сторона и концерн «Росэнергоа-
том» вышли с инициативой о развитии побра-
тимских связей между атомными территория-
ми России и Венгрии. В результате подписал 
меморандум о побратимстве Волгодонска с 
городом Томаши, который расположен непо-
далеку от АЭС-Пакш. 

Более предметный разговор о перспекти-
вах сотрудничества двух сторон состоялся в 

кабинете заместителя главы администрации по 
экономике Сергея Макарова.

– Мы ищем точки соприкосновения в самых 
разных областях – от культурного обмена до 
совместного производства и инвестирования в 
экономику наших стран и городов, – подчеркнул 
Сергей Макаров в ходе встречи. – И результаты 
уже есть. Кроме атомной тематики, мы очень 
заинтересованы в опыте венгерской стороны в 
части переработки овощей, мяса и молока. Гото-
вы предложить венгерским деловым партнерам 
инвестировать в перерабатывающее производ-
ство на интересных для обеих сторон условиях.

Андрей Букаи подтвердил, что основные 
факторы, на которые обращают внимание 
венгерские партнеры, это экологичность сель-
хозпродукции, ее качество, цена и возможно-
сти поставки.

даже обзывали Волгодонск 
«Нью-Васюками». А сегодня 
наши выпускники если и уезжа-
ют поступать, то непременно в 
лучшие вузы страны. На что-то 
ниже уровнем предпочитают 
не размениваться, а остаются 
продолжать учебу дома, где, 
как говорится, и стены помо-
гают. Понадобилось время, 
чтобы наметилась тенденция, 
сложились традиции, связи, 
зато теперь к нам приезжают 
учиться не только из близлежа-
щих районов, но и иностранные 
студенты. За деньги, между 
прочим.

- А теперь приедут и за 
покупками.

- К нам приедут тратить 
деньги - и это замечательно! 
Не хочу в очередной раз втяги-
ваться в полемику о «Мармела-
де», буквально несколько слов, 
как говорится, «на посошок». 
Появление такого объекта в го-
роде вызовет приток потенци-
альных покупателей и в уже су-
ществующие торговые центры 
и магазины. А чтобы они из по-
тенциальных стали реальными, 
придется владельцам торговых 
сетей постараться. Это называ-
ется конкуренцией, от которой 
покупатели только выиграют. 

Нельзя забывать, что мы 
живем в молодом городе, а не 
в спальном пригороде мегапо-
лиса и не в поселке при атомной 
станции. Наш город изначально 
был заточен на развитие про-
мышленного производства, на 
необходимую социальную и 
культурную инфраструктуру. 

активность. Есть необходимая 
инфраструктура как для про-
живания сотрудников, так и для 
размещения предприятий. Есть 
квалифицированные специали-
сты, возможность подготовки 
кадров и их переобучения по 
заказу предприятий, особенно 
среднетехнического персо-
нала. Есть источник энергии. 
Сейчас, например, поступают 
предложения вернуться к теме 
развития металлургического 
производства. Плечо доставки 
поковок на Атоммаш сегодня 
слишком длинное, и поэтому 
наша продукция проигрывает в 
себестоимости. А у Ижоры такой 
проблемы нет. У них металлур-
гия и машиностроение - соседи. 
Сумеем мы развить у себя ме-
таллургию на основе инноваци-
онных электроплавильных пе-
чей - наш машиностроительный 
кластер будет более конкурен-
тоспособным. Так что цепочки 
взаимодействия тут сложные и 
разнообразные.  

Кроме участков земли, 
предлагаем инвесторам пло-
щади обанкротившихся пред-
приятий. Например, бывшего 
ЖБК-100: с огромным цехом в   
20 тысяч квадратных метров. 

Мы разослали предложе-
ния в торгово-промышленные 
палаты не только российских 
городов, но и ближнего и даль-
него зарубежья. Работаем над 
созданием городской ТПП. 

-  А ведь когда-то была!
- В начале 90-х была такая 

в Волгодонске, потом отказа-
лись. Глава администрации по-
ставил задачу вернуться к этой 
форме взаимодействия с пред-

Сергей Макаров 
(справа) и  
Андрей Букаи

щую увеличение рабочих мест, 
разработал НИИПАВ. 

Не оставлена тема пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции. На базе свободных  
помещений ВПАТП планируется 
создать логистический центр, 
собирать, хранить и продавать 
выращенные в близлежащих 
районах овощи. Предусматри-
ваются сортировка, мойка. 
На выходе будет совершенно 
другая продукция, чем та, ко-
торую мы видим сегодня на го-
родских рынках —  пересорти-
цу, неформат, с присохшими 
комьями земли.  Есть протокол 
намерений. Решается вопрос о 
кредите. Продолжением дан-
ного проекта может стать линия 
консервирования овощей до  
5 миллионов банок в год.

- Я боялась, что наше 
интервью будет о выжива-
нии, а получилось – о разви-
тии.

- Вся областная программа 
«Стратегия-2030» - это направ-
ления развития региона-лиде-
ра. Именно так ставит задачу 
губернатор.

– Санкции нам аука-
ются?

- Конечно, аукаются, до-
статочно посмотреть, как дви-
гается строительство «Дон-
биотеха». И в то же время есть 
реальные точки роста, есть 
предприимчивые люди с ини-
циативой, амбициями, умением, 
талантом, с большим творче-
ским потенциалом. Несмотря 
на свой сдержанный оптимизм, 
могу сказать, Волгодонск нака-
нуне очередного подъема. 

Татьяна НЕПОМНЯЩАЯ

- Слишком сложно у нас 
складывалась история вза-
имоотношений с потенци-
альными инвесторами?

- Непросто складывалась. 
Даже сейчас, когда страна с 
таким трудом изживает послед-
ствия экономических  санкций, 
мы чуть было не дали инвестору 
от ворот поворот. 

- Теперь вопрос решен 
окончательно?

- Видите, я стучу по столу. 
Могу добавить только, что для 
Волгодонска это большая уда-
ча. Новый торгово-развлека-
тельный комплекс решено стро-
ить в городе с населением 170 
тысяч человек, а не 500 тысяч 
и даже не 250, как в Таганроге. 
Инвесторы взяли на себя опре-
деленную смелость и посчитали 
вместе с горожанами жителей 
близлежащих районов в радиу-
се где-то 100 километров. По-
лучилось около 400 тысяч.

- Волгодонск всегда хо-
тел стать центром для 
юго-востока области. И по-
степенно становится им. К 
нам из районов традиционно 
ездят лечиться, учиться...

- Кстати, по поводу «учить-
ся». Нельзя не вспомнить пер-
вого заместителя губернатора 
Игоря Александровича Гусько-
ва, как в бытность свою заме-
стителем мэра Волгодонска по 
социальным вопросам он бук-
вально сражался за создание 
в нашем городе межвузовского 
центра, за открытие филиалов 
российских вузов. Как его тог-
да критиковали! Ваши коллеги 
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Организаторами прове-
дения и разработчиками сце-
нария тренировки выступили 
руководство Отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по г. Волгодонску 
и ФГКУ «1 отряд ФПС по Ро-
стовской области» совместно 
с администрацией города, МКУ 
«Управление ГОЧС города Вол-
годонска» и ВДПО. Идею под-
держали и в администрации 
торгового объекта. Принять 
участие в столь полезном про-
филактическом мероприятии 
решили и студенты-спасатели 
студенческого пожарно-спаса-
тельного отряда «Донской» фи-
лиала «ДГТУ» в Волгодонске. 

Буквально через минуту по-
сле срабатывания сигнализации 
и поступления вызовов на цен-
тральный пункт пожарной связи 
и в ЕДДС на место «происше-
ствия» прибыли пожарно-спа-
сательные подразделения 12 и 
17 ПСЧ, а также поисково-спа-
сательной службы ГОЧС. Пожар-
ные быстро и технично провели 
развертывание. Поставили одну 
автоцистерну на гидрант, про-
ложив магистральную линию, 
с другой АЦ проложили рабо-
чую линию и подали ствол на 
тушение в помещение охраны. 

Год отстояли достойно
Состоялся учебно-методический сбор руководителей ГО, 

РСЧС Волгодонска. Цель сборов – подведение итогов за 
2017 год, определение задач на 2018-й. Мероприятие сопро-
вождалось демонстрацией техники, имеющейся на вооружении 
оперативных городских служб, участвующих в ликвидации ЧС. 

ПО ДАННЫМ исследования соци-
ального навигатора МИА «Россия 

сегодня», Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ» 
третий год подряд признается самым 
востребованным инженерным вузом 
страны. Диплом НИЯУ МИФИ – это не 
только престижно, диплом НИЯУ МИФИ 
востребован как в России, так и за рубе-
жом. Его счастливые обладатели имеют 
массу преференций, среди которых са-
мая, пожалуй, значимая – возможность 
успешной карьеры. Это уже ощутили вы-
пускники Волгодонского инженерно-тех-
нического института, большая часть 
которых вместе с дипломом получили 
сертификаты о трудоустройстве и бла-
гополучно влились в профессиональное 
сообщество элитной атомной отрасли.

15 февраля в актовом зале ВИТИ 
состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов. Документ о высшем 
образовании получили 18 выпускни-
ков специальности «Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и инжи-

ниринг» и пять магистров направления 
«Системный анализ и управление». 

В торжественном мероприятии 
приняли участие глава администрации  
Волгодонска В.П. Мельников, пред-
седатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Л.Г. Ткаченко, 
заместитель директора по управлению 
персоналом филиала «Концерн Росэ-
нергоатом» «Ростовская атомная стан-
ция» М.В. Рябышев, начальник отдела 
развития персонала Ростовской АЭС  
У.А. Кириллова, начальник учебно-тре-
нировочного подразделения РоАЭС 
Ю.В. Лебедев, глава Волгодонской 
епархии Корнилий. 

С приветственным словом и с осо-
бой теплотой к выпускникам и их роди-
телям обратилась руководитель вуза 
– доктор социологических наук, про-
фессор В.А. Руденко. Поздравив теперь 
уже дипломированных специалистов и 
магистров со столь значимым событием 
в их жизни, она обратила особое внима-
ние на ответственность, которая ложит-

ся на их плечи, и пожелала выпускникам 
юбилейного для института года (инсти-
тут готовится отметить в этом году свое 
сорокалетие) продолжить эстафету 
вуза на своих рабочих местах. 

Особые слова благодарности руко-
водителя института прозвучали в адрес 
профессорско-преподавательского 
коллектива ВИТИ, которые готовят мо-
лодые кадры инженеров для атомной 
промышленности страны. 

В.П. Мельников, обращаясь к вы-
пускникам, как он отметил, «лучшего 
учебного заведения Волгодонска», 
сказал, что развитие города зависит от 
каждого из них, от тех представителей 
элитной части молодежного сообще-
ства, которые любят Волгодонск и го-
товы работать на его будущее.

- Мы гордимся, что у нас в городе 
есть такой университет, – сказала 
Л.Г. Ткаченко. - Вся его деятельность 
– это сочетание учебы, науки и прак-
тики. И сейчас крайне необходимо, 
чтобы молодой специалист обладал 

Start-up в успешную жизнь!
Выпускники Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ получили дипломы 
специалистов и магистров одного из самых востребованных инженерных вузов страны. 

не только теоретическими знаниями, 
но и целым рядом практических ком-
петенций. 

О высоком уровне подготовленно-
сти нынешних выпускников института 
говорит тот факт, что две трети из них 
уже подписали трудовые договоры и 
приступили к своей профессиональной 
деятельности. Сертификаты о трудо-
устройстве ребята получили из рук 
представителей руководства РоАЭС. И 
тут же сменили мантии и конфедератки 
на рабочие каски. Впереди – аттеста-
ция на должность. 

Глава Волгодонской епархии зачи-
тал слова поздравления и напутствия в 
адрес героев праздника от лица Свя-
тейшего Патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла. Уже по традиции епископ 
Корнилий вручил выпускникам образ 
преподобного Серафима Саровского 
– покровителя мирного атома. «И дай 
Бог, чтобы ваша работа была на благо 
всем!» – сказал Корнилий.

А затем были трогательные ответ-
ные слова благодарности выпускников 
в адрес преподавателей, которые изо 
дня в день вкладывали в них знания и 
умения, частичку своей души. 

Для выпускников института на-
чинается взрослая жизнь, но они 
всегда будут помнить свою родную 
альма-матер и уж точно гордят-
ся высоким званием «выпускник 
НИЯУ МИФИ»!

Ольга ПОРТ

У здания театральной шко-
лы были выстроены автомобили 
пожарной, спасательной, газо-
вой служб, передвижные лабо-
ратории. Сопровождавшие их 
специалисты рассказывали всем 
желающим о назначении, воз-
можностях и оснащении каждой 
из представленных машин. А в 
фойе школы развернулась вы-
ставка аварийно-спасательного, 
противопожарного оборудова-
ния, оснащения для тренировки 
и обучения пожарных и спаса-
телей. Демонстрировались при-
боры радиационной разведки, 
химзащиты, дыхательные аппа-
раты пожарных, костюмы-«по-
плавки» спасателей на водных 
объектах и многое другое.

Начальник МКУ «Управле-
ние ГОЧС города Волгодонска» 
Олег Растегаев подтвердил, что 
для обеспечения безопасности 
горожан имеется достаточное 
количество техники. Хотя не от-
казались бы спасатели и от лесо-
патрульного комплекса на базе 
УАЗ, который может проезжать 
в недоступные для больших 
пожарных автомобилей места. 
Свой высокий уровень профес-
сионализма на областных сорев-
нованиях подтверждают наши 
26 спасателей. Вот уже три года 
подряд они удерживают первое 
место. Итоги 2017 года Олег Ле-
онович охарактеризовал кратко: 
«Год был тяжелый, но отстояли 
мы его достойно!»

Между тем, деятельность 
всех служб ГО в 2017 году полу-
чила высокую оценку как пред-
седателя комиссии по ЧС Вол-
годонска, главы администрации 
Виктора Мельникова, так и 
председателя городской Думы 
– главы города Людмилы Тка-
ченко. Сотрудникам предприя-
тий и учреждений Волгодонска, 
достигшим наиболее заметных 
результатов по выполнению ме-
роприятий ГО, предупреждению 
и ликвидации ЧС, пожарной без-
опасности и безопасности людей 
на водных объектах, были вру-
чены благодарственные письма.

 На фоне событий, прои-
зошедших в 2017 году в Ро-
стовской области, Волгодонск 
выглядит неплохо. Такой вывод 
можно сделать из выступлений 
заместителя директора Депар-
тамента по предупреждению и 
ликвидации ЧС Ростовской обла-
сти Бориса Щекина и начальника 
отдела мероприятий ГО, преду-

преждения ЧС управления граж-
данской защиты Главного управ-
ления МЧС России по Ростовской 
области Павла Нудгина. 

В Волгодонске за прошед-
ший год не допущено ни од-
ного ЧС, ни одного социально 
значимого события, количество 
пожаров снизилось на семь 
процентов, хотя в семь раз и 
увеличилась площадь пожаров. 
Благодаря качественной под-
готовке к купальному сезону и 
аттестации 26 пляжей Волгодон-
ска на них не было утонувших. 

Для быстрого реагирования 
на ЧС в нашем городе функци-
онирует система комплексного 
экстренного оповещения. На 
сегодняшний день это 32 элек-
трические сирены и 7 выносных 
акустических устройств. Система 
оповещения о ЧС охватывает  
95 процентов населения города. 
Это неплохой показатель. Про-
водился в ушедшем году и ком-
плекс мероприятий по защите 
населения, подготовке бомбоу-
бежищ. В конкурсе по защитным 
сооружениям в Южном феде-
ральном округе Волгодонск за-
нял первое место в двух номина-
циях. Успешно работает служба 
«112». Ежемесячно отрабаты-
валось свыше шести тысяч звон-
ков. Совершено 400 выездов 
на проведение поисково-спа-
сательных работ, проведено 
более 1000 профилактических 
мероприятий, спасено более 100 
человек (из них 20 детей).

В числе основных задач на 
2018 год – активизация работы 
по приобретению средств опо-
вещения, проведение разъяс-
нительной работы с населением 
о порядке действий по сигналам 
ГО. Особое внимание уделяется 
пожарной безопасности пред-
приятий, организаций, объектов 
социальной сферы, подготовке 
и содержанию защитных соору-
жений, противорадиационных 
убежищ. Важно также провести 
корректировку муниципальных 
нормативных актов соответ-
ственно изменениям, внесенным 
в федеральное законодатель-
ство в сфере обеспечения по-
жарной безопасности, ГО и за-
щиты от ЧС. Главной же задачей 
остается поддержание высокой 
мобилизационной готовности, 
снижение рисков, последствий 
ЧС, повышение ответственности 
руководителей и совершенство-
вание системы защиты.

Условный пожар на «отлично»
На днях ранним посетителям торгового центра «Депо», расположенного в 

старой части нашего города, пришлось срочно покинуть магазин. Свои ра-
бочие места вынуждены были оставить и продавцы. Сработала пожарная сигна-
лизация – возгорание на первом этаже, в помещении охраны. Быстро и без пани-
ки люди выходили сразу через несколько эвакуационных выходов и собирались 
в отдаленном от здания центра месте. Особых переживаний не было, потому что 
работники «Депо» знали: эвакуация тренировочная, возгорание условное. 

Проведя разведку, звено газо-
дымозащитников за считанные 
минуты ликвидировало услов-
ный пожар. 

Пока пожарные выполняли 
поставленную перед ними зада-
чу, инспектор Всероссийского 
добровольного пожарного об-
щества Татьяна Каймачникова 
выполняла свою работу – про-
водила инструктаж о порядке 
действий при обнаружении по-
жара с работниками магазина. 

Как только было получено 
разрешение вернуться в зда-
ние, эстафету приняли студен-
ты-спасатели СПСО «Донской». 
При активном участии своего 
наставника – государственного 
лесного инспектора Минпри-
роды Ростовской области Дми-
трия Мелихова – рассказали 
торговым работникам о том, 
как важно обладать навыка-
ми оказания первой помощи 
пострадавшим (не преминул 
лесной инспектор напомнить 
людям и о правилах пожарной 
безопасности в лесах). С ис-
пользованием специального 
тренажера продемонстриро-
вали алгоритм проведения ре-
анимационных мероприятий: 
искусственной вентиляции лег-
ких и искусственного массажа 

сердца. Люди слушали заин-
тересованно, желающие даже 
попробовали самостоятельно 
восстановить дыхание условно-
го пострадавшего.

По оценке начальника 
ОНД и ПР Волгодонска майора 
внутренней службы Дениса Ав-
деева, тренировка прошла на 
«отлично». Цель: «совершен-
ствование навыков работни-
ков и покупателей по быстрой 
эвакуации из здания в случае 
пожара» достигнута. Все задей-
ствованные службы сработали 
без нареканий. В ближайшее 
время подобные тренировки 
состоятся и на других объектах. 
На очереди – ТРЦ. Необходи-
мость вернуть людей от празд-
ничной и послепраздничной 
беспечности к суровой реально-
сти, воспитывать в них культуру 
безопасности, демонстрирует 
статистика (см. выше).

Полтора месяца беспеч-
ности и столь плачевный 
результат! Может, пора 
задуматься о более ответ-
ственном отношении к вы-
полнению требований по-
жарной безопасности? Это 
только на словах так звучит: 
«пожарная» безопасность. 
На самом деле она наша. 
Наша и наших близких.

По состоянию на 09.02.2018 г. в Вол-

годонске произошло 13 пожаров 

(стабильный рост отмечен в жилом секто-

ре – 4, на транспорте – 4), два человека 

травмированы, один погиб, материальный 

ущерб от пожаров составил 675 тысяч ру-

блей. За аналогичный период прошлого года 

– 8 пожаров, 1 погибший, 375 тысяч ущер-

ба. Рост очевиден. Основные причины пожа-

ров в этом году – неосторожное обращение 

с огнем (курение) и электроприборами.

Материалы подготовила Нина ЕГОРОВА
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Все началось  
с «Рябинушки»

А начиналось все в нашем 
городе гораздо раньше – еще 
до принятия областного зако-
на. Первые ростки казачьего 
образования появились в дет-
ском саду «Рябинушка». Ини-
циатором реализации казачьего 
компонента в воспитательной 
работе стала заведующая дет-
ским садом Наталья Ивановна 
Калугина. В 2007 году «Ряби-
нушка» была преобразована в 
прогимназию «Казачья».

 Тогда это был первый в 
городе инновационный проект. 
Детский сад и начальная школа 
находились под одним крылом, 
и это была возможность с само-
го раннего возраста прививать 
детям любовь к истокам пра-
вославной культуры донского 
края, воспитывать патриотизм 
и любовь к малой родине. Жи-
вешь на Дону – должен знать 
историю своего края, историю 
казачества. Получив азы таких 
знаний в дошкольных группах 
детского сада, дети приходили 
в первый класс и уже гордились 
тем, что они – казачата, знали 
обычаи, традиции, с удоволь-
ствием участвовали в казачьих 
праздниках. Для работы в этом 
направлении была разработана 
и успешно реализовалась ав-
торская программа «Дончата». 
Развивалось сотрудничество с 
кадетским казачьим училищем, 
общественной организацией 
казаков, ощущалась помощь 
областного департамента по 
делам казачества.

К сожалению, в 2009 году 
в результате реорганизации 
образовательного учреждения 
учебные классы прогимназии 
были переведены в другие об-
разовательные учреждения, и 
статус прогимназии утрачен, 
а «Рябинушка» вернулась в 
прежнее русло – обычного дет-
ского сада. Однако накоплен-
ный опыт не был забыт – он 
наполнился новыми идеями и 
практическими делами по раз-
витию регионального казачьего 
компонента в воспитательной 
работе. И это способствова-
ло тому, что в 2015 году дет-
ский сад «Рябинушка» вновь 
получил официальный статус 
казачьего дошкольного учреж-
дения. Программа «Дончата» 
была адаптирована для детей 
дошкольного возраста, а дет-
сад получил статус областной 
инновационной площадки по 
направлениям православной 
культуры и краеведению.

За активную работу по па-
триотическому воспитанию, 
возрождению культурных тра-
диций донского края Наталья 
Калугина награждена медалью 
«За возрождение традиций 
казачества». Сегодня она за-
ведует детским садом «Жемчу-

Казачьему роду  
не будет переводу

Пять лет назад в Ростовской области был принят закон о казачьем образовании. Он пред-
полагает развитие и создание  системы  образовательных учреждений, использующих в 

учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и реги-
ональные особенности донского края. Первоначально в систему казачьего образования входили 
только кадетские учебные учреждения. В дальнейшем в закон вносились изменения и допол-
нения, и сегодня на территории Ростовской области создана и функционирует целостная систе-
ма казачьего образования, которая насчитывает более 300 учреждений с областным статусом 
«казачье» разного уровня с охватом более 50 тысяч обучающихся. При этом изучение казачьего 
компонента начинается с казачьего детского сада, затем продолжается в казачьей общеобра-
зовательной школе и в казачьих учреждениях дополнительного образования. После получения 
среднего общего образования казачья молодежь поступает в высшие учебные заведения.

В октябре прошлого года статус «казачье» получили три  образовательных учреждения 
Волгодонска: школы  №№ 12 и 18, а также детский сад «Чебурашка». 

жинка», в котором продвигает 
новаторскую идею первой в 
городе атом-группы детского 
сада.

А в «Рябинушке» продол-
жают развивать казачью тема-
тику.

– Наши ребята теперь о 
казачестве знают больше, 
чем молодые родители неко-
торых детей, – делится заве-
дующая детсадом Нина Анато-
льевна Просвернина. – Нам об 
этом сами родители говорят. 
У казаков ведь много особенно-
стей в воспитании мальчиков 
и девочек, почитании стар-
ших, традиций в домашнем 
хозяйстве. Детям это инте-
ресно и полезно. У нас есть 
казачий уголок «Горенка», где 
собраны предметы быта, оде-
жда и орудия труда казаков. 
Подготовили документы на 
присвоение «Горенке» стату-
са музея. Получится – будет 
первый в городе детсадов-
ский казачий музей. Приятно, 
что родители откликаются 
на наши просьбы и помогают 
в проведении различных меро-
приятий. У нас частые гости – 

сотрудники городского 
эколого-исторического 
музея, руководители 
казачьего общества и 
молодежной организа-
ции «Донцы». Всем им 
большое спасибо за со-
трудничество.

Сотрудничество. 
Новые грани

17 ноября прошлого года 
в актовом зале школы №18 
состоялась торжественная це-
ремония подписания соглаше-
ния о взаимном сотрудничестве 
казачьих образовательных 
учреждений города и Волго-
донского городского казачьего 
общества, а также казачьего 
молодёжного объединения 
«Донцы». Документ о сотруд-
ничестве подписали руководи-
тели школ №№ 12 и 18, детсада 
«Чебурашка», атаман Волго-
донского казачьего общества 
Владимир Бардаков и замести-
тель атамана восточного ка-
зачьего округа Павел Зинченко. 
А школьники и воспитанники 
детского сада подарили всем 

донской земле должны знать 
историю своего края, исто-
рию казачества. В январе это-
го года в школе прошла науч-
но-практическая конференция 
на тему расказачивания. Мно-
го новых фактов прозвучало в 
докладах учеников. Тема вы-
звала интерес и желание полу-
чить дополнительные знания. 
Это очень важно.

 Наши учащиеся приняли 
активное участие в городском 
конкурсе творческих работ 
«Казачий Дон». Мы подали за-
явку на участие в гранте «Мой 
дом – наш казачий Дон». Про-
ект предполагает множество 
мероприятий краеведческого 
направления. Получим грант – 
сможем реализовать задуман-
ное. Имеется план совместной 

работы с городским об-
ществом казаков. 

Казачий статус 
предполагает и внеш-
ние атрибуты. У на-
шей школы есть знамя 
Всевеликого войска 
Донского. Его вручили в 
торжественной обста-
новке на казачьем круге 
молодежной организа-
ции «Донцы», в котором 
участвовали представи-
тели школьного коллек-
тива. Теперь на смотрах 
строя и песни учащиеся 
будут маршировать 
под казачьим флагом. 

У школы № 18 есть 
и потенциальный резерв 
казачат – воспитанники 
детского сада «Чебу-
рашка». Школа и детсад 
сотрудничают уже дав-
но, а теперь оно приоб-
ретает новые грани.

По словам заведу-
ющей детсадом Ирины 
Поповой, большую 
помощь в воспитании 
любви к родному краю, 
интереса к традициям 
казачества детскому 

саду оказывают эколого-исто-
рический музей, детская библи-
отека № 11, школа № 18. Ребя-
та с удовольствием участвовали 
в рождественских колядках и 
святочных играх, в спортив-
ных играх «Казаки удалью бо-
гаты». На весь год расписаны 
библиотечные часы, на которых 
библиотекари знакомят ребят 
с творчеством донских писа-
телей, рассказывают о выдаю-
щихся спортсменах, известных 
артистах – уроженцах Ростов-
ской области. Ежегодно в дет-
ском саду проводится песенный 
фестиваль «Казачьему роду нет 

переводу».
«Чебурашка» – многона-

циональный детсад, поэтому 
коллектив особое внимание 
уделяет воспитанию детей и 
родителей в духе толерантного 
общения. Здесь считают очень 
важным знакомить детей и 
взрослых с традициями и обы-
чаями донской земли, которая 
стала местом жительства пред-
ставителей других националь-
ностей.

Станичный дух 
казачества

Школе № 12 называться 
казачьей, как говорится, сам 
Бог велел: в станице, ставшей 
городской территорией, каза-
чьи обычаи, традиции, быт и 
народное творчество лежат на 
поверхности. Здесь живут из-
вестные далеко за пределами 
Волгодонска супруги Шере-
мета. Они создали знамени-
тый фольклорный коллектив 
«Красноярочка», опыт которого 
перенимает детский песенный 
ансамбль «Казачок». Ивана 
Ивановича и Анну Васильевну в 
школе считают наставниками и 
хранителями казачьих традиций 
и обрядов, без них не обходится 
ни один православный празд-
ник. По их инициативе и актив-
ном участии в школе созда-
вался этнографический музей, 
который сейчас возглавляет 
библиотекарь Лилия Ивановна 
Янковская.

– Уже несколько лет в 
школе все мероприятия прово-
дятся в рамках календарно-об-
рядового цикла, в котором 
отражены все православные 
и казачьи праздники, – гово-
рит заместитель директора по 
воспитательной работе Елена 
Гончарова. – В праздновании 
Покрова, Троицы, рожде-
ственских посиделках, коляд-
ках дети участвуют вместе 
с родителями, жителями 
округа. В феврале проводится 
встреча поколений казаков – 
очень важное мероприятие для 
привития духа патриотиз-
ма. Молодые казаки из орга-
низации «Донцы» тоже наши 
помощники. Недавно школь-
ники побывали на выставке 
городского эколого-историче-
ского музея «Забавы казачьей 
станицы». Ребята не просто 
познакомились с играми каза-
ков, но и активно в них играли. 
Много интересного и познава-
тельного о казачестве узна-
ют на библиотечных уроках, 
внеклассных мероприятиях, 
встречах с коренными жите-
лями станицы.

участникам мероприятия кон-
цертную программу, посвящен-
ную истории, культуре и тради-
циям донских казаков.

О том, что нового в работу 
образовательных учреждений 
вносит статус «казачье», с кор-
респондентом «ВП» поделились 
их руководители.

Директор школы № 18 Дми-
трий Шляков считает, что новый 
статус никаким образом не 
изменяет существующие обра-
зовательные стандарты, но он 
значительно усиливает внедре-
ние регионального компонента 
как в образовательную, так и 
воспитательную деятельность 
школы. 

– Мы и раньше казачью 
тематику использовали в сво-
ей работе в рамках програм-
мы «Патриот». Живущие на 

Беречь, сохранять, ценить и возрождать традиции дон-
ских казаков, воспитывать подрастающее поколение в 

духе патриотизма и любви к малой родине – такую задачу 
ставят перед собой школы и детские сады Волгодонска, полу-
чившие статус казачьих образовательных учреждений.

Светлана ПАВЛОВА

Живешь на Дону – знай историю свою!

Не успел отгреметь салютами Новый год с 
установкой елок, проведением утренников и 
вечеров, как вновь грядут праздники - День 
защитника Отечества и Международный жен-
ский день 8 Марта. 

ВДПО г. Волгодонска Ростовской области 
ещё раз напоминает о правилах пожарной без-
опасности в быту и на улице. Чаще всего тор-
жество может быть испорчено трагическими 
событиями из-за невнимательности, безответ-
ственности или незнания элементарных правил 
пожарной безопасности при использовании пи-
ротехнических средств. 

Ни в коем случае петарды, бенгальские ог-
ни и прочие потенциально опасные предметы 
не стоит доверять маленьким детям, посколь-
ку причины пожара зачастую кроются именно 
в наплевательском отношении взрослых. Дать 

ВДПО г. Волгодонска 
Ростовской области напоминает

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:
правила пожарной 
безопасности созданы не для 
того, чтобы ограничить 
свободу и право людей на 
праздник, а для того, чтобы 
защитить их жизнь и здоровье

детям ворох краси-
вых салютов и спо-
койно пойти празд-
новать дальше – эта 
ситуация является 
типичной для нашей 
страны. При этом взрослые не осознают, что их 
действия могут привести не только к травмам, 
но и гибели ребенка, а также травмированию 
всех, кто находится рядом.
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ВФ РОКА:  главная задача – защита прав клиента!
Днем и ночью в любое время года они спешат на помощь горожанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

Волгодонской филиал Ро-
стовской областной коллегии ад-
вокатов им. Д.П. Баранова – это 
сплоченный коллектив с высокой ре-
путацией настоящих асов своего дела. 
За десятилетия практики сотрудники 
филиала наработали бесценный опыт 
и заслужили уважение не только горо-
жан, но и коллег из самых разных горо-
дов и регионов страны. «Стать адвока-
том далеко непросто», - говорит Камо 
Степанович Гукасян, заведующий 
Волгодонским филиалом Ростов-
ской областной коллегии адвока-
тов им. Д.П. Баранова. – Помимо 
юридического образования, требуются 
еще стажировка в коллегии и успешная 
сдача квалификационного экзамена 

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел. 8 (8639) 26-54-83
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru

Волгодонской филиал Ростовской 
областной коллегии адвокатов им. Д.П. 
Баранова поздравляет всех волгодонцев 

с Днем защитника Отечества и 
Международным женским днем 8 Марта! 

Желает крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мирной и спокойной жизни 
и напоминает: защита прав клиента в 
любой ситуации – их главная задача!

перед комиссией Адвокатской палаты 
области. А самое главное – огромное 
желание помогать людям. Ведь хоро-
ший адвокат находится на работе кру-
глосуточно, без больничных, отпусков 
и выходных пособий, готовый в любую 

минуту ответить на телефонный звонок 
и выехать на встречу с доверителем.

Авторитетные, успешные и пре-
данные своему делу адвокаты защи-
щают права, свободы и интересы на-
ших горожан каждый день!  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (12+). 10.55, 3.50 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 2.15, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское/
Женское (16+). 18.00 - Вечерние 
новости (16+). 18.50 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Вольная грамо-
та» (16+). 23.40 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.15 - Т/с «Город» 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.50 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Кровавая 
барыня» (16+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 13.25 - Обзор ЧП (16+). 
14.00, 16.30, 1.20 - Место встре-
чи (16+). 17.00, 19.40 - Т/с 
«Куба» (16+). 21.35 - Т/с 
«По ту сторону смерти» (16+). 
23.40 - Итоги дня (16+). 0.10 
- Поздняков (16+). 0.20 - Т/с 
«Плата по счётчику» (16+). 
3.15 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
14.30, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Т/с «Остров» 
(16+). 21.00 - Где логика? (16+). 
22.00 - Однажды в России (16+). 
1.00 - Х/ф «Улица» (16+). 
2.30 - Х/ф «Агент по кличке 
Спот» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Ландшафтные истории (12+). 
8.10 - Выборы-2018 (12+). 8.30 

- Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+). 10.40, 11.50 - Х/ф 
«Сезон посадок» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
12.55 - В центре событий (16+). 
13.55 - Городское собрание 
(12+). 14.50 - Аптека под ногами 
(12+). 15.05 - Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.45, 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 18.00 
- Вне зоны (12+). 18.30, 19.30 - 
Новости ВТВ (16+). 19.00 - Шесть 
соток (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Бессмертие по ре-
цепту (16+). 23.05 - Без обмана 
(16+). 0.30 - Право знать! (16+). 
2.05 - Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» (12+). 3.35 - Х/ф 
«Молодой Морс» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.40, 8.05 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 7.15 - М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+). 9.00 - Ланд-
шафтные истории (12+). 9.30, 
23.20 - Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+). 9.45 - Взвешенные 
люди (16+). 11.45 - М/ф «Кунг-
фу панда-3» (6+). 13.30 - Вне 
зоны (12+). 14.00, 19.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
15.00, 1.00 - Супермамочка 

(16+). 16.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 18.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 20.00 - Т/с «Команда 
Б» (16+). 21.00 - Х/ф «Бра-
тья Гримм» (12+). 23.30 - Кино 
в деталях (18+). 2.00 - Х/ф 
«Квест» (16+). 3.50 - Х/ф 
«Эффект колибри» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна (16+). 
6.00, 11.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 15.55, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Х/ф «Во-
рошиловский стрелок» (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Мис-
сия невыполнима» (16+). 
22.00 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Особь» (18+). 
2.30 - Х/ф «Идеальный мир» 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.50, 18.35, 21.00, 22.35 - Но-
вости (16+). 7.05, 13.15, 15.55, 
18.40, 21.05, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 11.05 - XXIII Зимние 
Олимпийские игры (0+). 13.45 
- Специальный репортаж (12+). 
14.15, 3.45 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 16.35, 19.10 - 

Футбол (0+). 21.35 - Д/ф «Игры 
под Олимпийским флагом» (12+). 
22.40 - Футбол (16+). 1.15 - 
Х/ф «Сила воли» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Д/ф «Жи-
вая история: «Направление «А» 
(16+). 6.00 - Д/ф «Живая исто-
рия: «Кто убил Талькова?» (16+). 
6.45 - Х/ф «Марш-бросок» 
(16+). 9.25 - Т/с «А зори 
здесь тихие...» (12+). 13.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+). 17.20 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.40, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «Хозяйка 
тайги» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00, 0.30 - Т/с «Гастроле-
ры» (16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Южный маршрут (16+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная за-
купка (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (12+). 10.55, 3.50 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 2.30, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское/
Женское (16+). 18.00 - Вечер-
ние новости (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Т/с «Вольная 
грамота» (16+). 23.40 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.15 - Т/с 
«Город» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.50 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Кровавая 
барыня» (16+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.00 - Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор 
ЧП (16+). 14.00, 16.30, 1.05 
- Место встречи (16+). 17.00, 
19.40 - Т/с «Куба» (16+). 
21.35 - Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+). 23.40 - Итоги 
дня (16+). 0.10 - Т/с «Плата по 
счётчику» (16+). 3.00 - Квар-
тирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30, 19.30 
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 
- Т/с «Остров» (16+). 21.00 - 
Импровизация (16+). 22.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Улица» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Камень желаний» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.10 - Выборы-2018 
(12+). 8.30 - Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей» (12+). 

9.55 - Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50, 
0.30 - Х/ф «Коломбо» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Полезные самоделки (12+). 
15.05 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 18.00 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Ланд-
шафтные истории (12+). 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - 
Осторожно, мошенники! (16+). 
23.05 - 90-е (16+). 2.25 - Смех 
с доставкой на дом (12+). 3.30 - 
Обложка (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 
6.40, 8.10 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 7.05 - М/с «Команда 
Турбо» (0+). 7.30 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» (0+). 
9.00, 13.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.30, 23.15 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
10.30 - Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+). 
13.00 - Т/с «Отель «Элеон» 
(16+). 14.00, 19.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
15.00, 1.00 - Супермамочка 

(16+). 16.00 - Т/с «Ворони-
ны» (16+). 18.30 - Вне зоны 
(12+). 20.00 - Т/с «Команда 
Б» (16+). 21.00 - Х/ф «Не-
вероятный Халк» (16+). 2.00 
- Х/ф «Квест» (16+). 

REN-TV
5.00, 11.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Военная тайна (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00 - Х/ф «Мис-
сия невыполнима» (16+). 
17.00, 3.10 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.10 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (16+). 22.20 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Особь-2» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 13.25, 
16.30 - Новости (16+). 7.05, 
13.30, 16.40, 23.55 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - XXIII Зимние 
Олимпийские игры (0+). 10.55 
- Специальный репортаж (12+). 
11.25, 17.25, 21.55 - Футбол 
(16+). 14.30 - Смешанные едино-
борства (16+). 16.00 - Д/ф «Тре-
неры. Live» (12+). 19.25 - Хоккей 
(16+). 0.25 - Волейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.10 - Д/ф «Наш 
родной спорт» (12+). 6.00 - Х/ф 
«Гений» (16+). 9.25 - Т/с «Не 
покидай меня» (12+). 13.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+). 16.20 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 17.20 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 18.40, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 
- Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+). 2.25 - Х/ф 
«Разрешите тебя поцеловать... 
снова» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.45 - Даешь мундиаль! (12+). 
10.00, 2.45 - Т/с «Гастроле-
ры» (16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00, 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Пусть 
меня научат (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15 
- Есть один секрет (16+). 13.45 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 8.05 
- Выборы - 2018 (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Контрольная закуп-
ка (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(12+). 10.55, 3.50 - Модный при-
говор (16+). 12.15, 17.00, 18.25, 
2.30, 3.05 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00 - Мужское/Женское (16+). 
18.00 - Вечерние новости (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - 
Т/с «Вольная грамота» (16+). 
23.40 - Вечерний Ургант (16+). 
0.15 - Т/с «Город» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.50 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00 - Судьба че-
ловека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 18.00 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Кровавая 
барыня» (16+). 23.15 - Выбо-
ры-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 0.15 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 

1.50 - Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 13.25 - Обзор 
ЧП (16+). 14.00, 16.30, 1.05 
- Место встречи (16+). 17.00, 
19.40 - Т/с «Высокие став-
ки» (16+). 21.35 - Т/с «По ту 
сторону смерти» (16+). 23.40 
- Итоги дня (16+). 0.10 - Т/с 
«Плата по счётчику» (16+). 
3.00 - Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.30, 19.30 
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 
- Т/с «Остров» (16+). 21.00 - 
Однажды в России (16+). 22.00 
- Где логика? (16+). 1.00 - Х/ф 
«Улица» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Тот самый человек» (16+). 

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

(16+). 8.10 - Выборы-2018 
(12+). 8.30 - Х/ф «Отчий 
дом» (12+). 10.30 - Д/ф «Ека-
терина Васильева. На что спо-
собна любовь» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50, 0.30 - Х/ф «Коломбо» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Аптека под ногами (12+). 
15.05 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Страна Роса-
том (0+). 18.00 - Вне зоны (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Ландшафтные 
истории (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Хроники москов-
ского быта (12+). 2.25 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 3.30 - 
Д/ф «Сеанс гипноза» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.20 - М/с «Новаторы» (6+). 6.40 
- М/с «Команда Турбо» (0+). 7.30 
- М/с «Три кота» (0+). 7.45 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 8.10 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.00, 18.30, 0.30 
- Новости ВТВ (12+). 9.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 
10.45 - Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+). 13.00 - Т/с «От-
ель «Элеон» (16+). 13.30 - Вне 

зоны (12+). 14.00, 19.00 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (16+). 
15.00, 1.00 - Супермамочка 
(16+). 16.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 20.00 - Т/с «Команда 
Б» (16+). 21.00 - Х/ф «Хелл-
бой-2. Золотая армия» (16+). 
23.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 2.00 - Х/ф «Квест» 
(16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
13.50 - Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» (16+). 17.00, 3.40 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.40 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Мис-
сия невыполнима-3» (16+). 
22.20 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Особь-3» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 
14.05, 16.50 - Новости (16+). 
7.05, 11.35, 14.15, 23.25 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 12.05 - 
XXIII Зимние Олимпийские игры 
(0+). 11.00 - Д/ф «Тренеры. 
Live» (12+). 14.45 - Смешан-
ные единоборства (16+). 16.55 

- Все на футбол! (16+). 17.25 
- Футбол (16+). 0.00, 2.00 - Во-
лейбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+). 
9.25 - Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+). 12.05, 
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 17.20 - Т/с 
«Детективы» (16+). 18.40, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.30 - Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на свадь-
бе» (16+). 2.25 - Х/ф «Разре-
шите тебя поцеловать... отец 
невесты» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Шесть 
соток (12+). 9.30 - Христианская 
страничка (12+). 9.40 - Музыка в 
эфире (16+). 10.00, 0.30 - Т/с 
«Гастролеры» (16+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 17.55 - Психо-
соматика (16+). 13.45, 22.30 
- Как это было? (12+). 14.00, 
2.30 - Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Простая история» (16+). 15.15 
- Т/с «Снайперы: любовь под 
прицелом» (16+). 16.00 - Т/с 
«Что скрывает любовь» (16+). 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

- Как это было? (12+). 14.00 - 
Д/ф «Сваты: жизнь без грима» 
(16+). 15.15 - Т/с «Снайперы: 
любовь под прицелом» (16+). 
16.00 - Т/с «Что скрывает 
любовь» (16+). 17.00 - Врачи 
(16+). 17.55 - Психосоматика 
(16+). 19.00 - Южный марш-
рут (16+). 19.30 - Поговорите с 
доктором (12+). 20.30, 23.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00 
- Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+). 22.45 - Красиво жить 
(12+). 0.00 - Точка на карте 
(12+). 0.25 - Х/ф «Последняя 
игра в куклы» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 13.15 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.25 - Давай 
разведемся! (16+). 11.20 - Тест 
на отцовство (16+). 14.15 - Х/ф 
«Тропинка вдоль реки» (16+). 
18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
19.00, 2.20 - Х/ф «Женский 
доктор-3» (16+). 21.00 - Х/ф 
«От ненависти до любви» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Дежур-
ный врач» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Личная жизнь доктора Сели-
вановой» (16+). 

теленеделя

13.15 - Есть один секрет (16+). 
13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «История нравов. 
Наполеон III» (16+). 15.15 - Т/с 
«Снайперы: любовь под при-
целом» (16+). 16.00 - Т/с 
«Марьина роща» (16+). 17.30 
- Д/ф «Сваты: жизнь без грима» 
(16+). 19.00 - Наше все (12+). 
19.45, 22.45 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 20.30, 23.30 - Пусть 
меня научат (12+). 20.45, 23.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00, 2.50 - Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+). 0.00 - ЮгМе-
диа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 13.15 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.25 - Давай 
разведемся! (16+). 11.20 - Тест 
на отцовство (16+). 14.15 - 
Х/ф «Не уходи» (16+). 18.00, 
0.00 - 6 кадров (16+). 19.00, 
2.20 - Х/ф «Женский док-
тор-3» (16+). 21.00 - Х/ф 
«От ненависти до любви» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Дежур-
ный врач» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Личная жизнь доктора Сели-
вановой» (16+). 

16.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 17.00 - Врачи (16+). 
19.00, 23.30 - Бизнес-среда 
(12+). 19.30, 22.20 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Гандбол 
(12+). 22.00 - Наши детки (12+). 
22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 - 
Южный маршрут (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 13.25 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.30 - Давай 
разведемся! (16+). 11.30 - Тест 
на отцовство (16+). 14.25 - 
Х/ф «Люба. Любовь» (16+). 
18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
19.00, 2.20 - Х/ф «Женский 
доктор-3» (16+). 21.00 - Х/ф 
«От ненависти до любви» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Дежур-
ный врач» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Личная жизнь доктора Сели-
вановой» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ
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ПЯТНИЦА, 2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00 - Новости (16+). 9.15 
- Контрольная закупка (16+). 9.50 
- Жить здорово! (12+). 10.55, 3.50 
- Модный приговор (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00 - Мужское/Женское (16+). 
18.00 - Вечерние новости (16+). 
18.50 - Человек и закон (16+). 
19.55 - Поле чудес. 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Голос. Дети (16+). 
23.20 - Вечерний Ургант (16+). 0.15 
- Д/ф «Queen» (16+). 1.30 - Х/ф 
«Мыс страха» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.50 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Петросян-шоу (16+). 23.25 - Х/ф 
«Берега» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 13.25 - Обзор ЧП (16+). 
14.00, 1.20 - Место встречи (16+). 
16.30 - ЧП. Расследование (16+). 
17.00, 19.40 - Т/с «Высокие 
ставки» (16+). 21.35 - Т/с «По 
ту сторону смерти» (16+). 23.45 
- Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+). 0.25 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 3.20 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Большой завтрак 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 20.00 - Love is 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Comedy Баттл (16+). 1.00 - 
Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф «27 
свадеб» (16+). 3.55 - Импровиза-
ция (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.05 - Новости ВТВ (16+). 
8.10 - Выборы-2018 (12+). 8.30 
- Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию» (12+). 10.20, 
11.50 - Х/ф «Тихие люди» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00 - Со-
бытия. 14.50 - Аптека под ногами 
(12+). 15.10 - Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (12+). 17.15, 18.50 
- Христианская страничка (12+). 
17.30 - Страна Росатом (0+). 
18.00 - Вне зоны (12+). 19.35 - 
В центре событий. 20.40 - Крас-
ный проект (16+). 22.30 - Жена. 
История любви (16+). 0.00 - Д/ф 
«Ирина Купченко. Без свидетелей» 
(12+). 0.55 - Х/ф «Путешествие 
во влюблённость» (16+). 3.00 - 
Петровка, 38 (16+). 3.15 - Х/ф 
«Вера» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
8.10 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 19.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.55 - Х/ф 
«Женщина-кошка» (12+). 13.00 
- Т/с «Отель «Элеон» (16+). 
13.30 - Вне зоны (12+). 14.00 - 
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 
15.00 - Супермамочка (16+). 16.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 21.00 
- Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+). 23.35 - Х/ф «Обитель 
зла» (18+). 1.35 - Х/ф «Патри-
от» (16+). 

REN-TV
5.00, 3.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 9.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.05, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 - 
Загадки человечества (16+). 13.50 
- Х/ф «Миссия невыполнима: 
протокол фантом» (16+). 17.00, 
20.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 23.00 - Х/ф «Соучастник» 
(16+). 1.10 - Х/ф «Нет пути на-
зад» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 
20.40, 21.45 - Новости (16+). 7.05, 
11.55, 16.40, 21.55, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 8.50 - Баскетбол (0+). 
10.50 - Тотальный футбол (12+). 
12.25, 22.30, 0.30 - Смешанные 
единоборства (16+). 14.30 - Про-
фессиональный бокс (16+). 16.15 
- Десятка! (16+). 17.10, 21.15 - 
Специальный репортаж (12+). 17.40 
- Футбол (0+). 19.40 - Все на фут-
бол! (12+). 20.45 - Реальный спорт. 
КХЛ или РФПЛ? (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10, 13.25 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+). 9.25 
- Т/с «Десантура» (16+). 17.15 
- Т/с «След» (16+). 1.05 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Его батальон» 
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Южный 
маршрут (16+). 10.00, 0.30 - Т/с 
«Гастролеры» (16+). 12.00 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Станица-на-Дону (12+). 12.30 
- На звездной волне (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - В мире животных 
(12+). 14.00 - Д/ф «Владимир 
Красное Солнышко» (16+). 15.15 
- Т/с «Небесные родственники» 
(16+). 16.00 - Т/с «Амазонки» 
(16+). 16.55 - Подсмотрено в сети 
(12+). 17.00 - Т/с «Крэнфорд» 
(16+). 18.15 - ЮгМедиа (16+). 
18.45, 0.00 - Вопреки всему (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 19.45 
- Что волнует? (12+). 20.00, 23.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 20.35, 
23.35 - Специальный репортаж 
(12+). 21.00, 2.30 - Х/ф «Шан-
хайский перевозчик» (16+). 
22.45 - Даешь мундиаль! (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Понять. Простить (16+). 
7.30, 18.00, 22.45 - 6 кадров 
(16+). 8.00 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.00 - Х/ф 
«Нина» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+). 0.30 - Х/ф «Стра-
ховой случай» (16+). 2.20 - Д/ф 
«Предсказания: 2018» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 8.05 - 
Выборы-2018 (16+). 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 
- Контрольная закупка (16+). 9.50 
- Жить здорово! (12+). 10.55 - Мод-
ный приговор (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 2.30, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.50 - Мужское/Жен-
ское (16+). 18.00 - Вечерние ново-
сти (16+). 18.50 - На самом деле 
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - Т/с 
«Вольная грамота» (16+). 23.40 
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Т/с 
«Город» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.50 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 18.00 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Кровавая барыня» (16+). 
23.15 - Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 0.15 
- Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.50 - Т/с «Поцелуйте не-
весту!» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Супруги» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 7.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 9.00 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 13.25 - Обзор ЧП (16+). 
14.00, 16.30, 1.05 - Место встречи 
(16+). 17.00, 19.40 - Т/с «Высо-
кие ставки» (16+). 21.35 - Т/с 
«По ту сторону смерти» (16+). 
23.40 - Итоги дня (16+). 0.10 - Т/с 
«Плата по счётчику» (16+). 

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

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

17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.10 - Выборы-2018 (12+). 
8.30 - Х/ф «Командир кора-
бля» (12+). 10.35 - Д/ф «Ирина 
Купченко. Без свидетелей» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50, 0.30 - Х/ф «Ко-
ломбо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Полезные самоделки 
(12+). 15.05 - Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+). 17.00 - Выборы-2018. 
Дебаты (12+). 18.00 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 19.00 - Шесть соток 
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 22.30 
- Вся правда (16+). 23.05 - Д/ф 
«Роковые роли. Напророчить беду» 
(12+). 2.25 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 3.30 - 10 самых (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
- М/с «Новаторы» (6+). 6.40 - М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.30 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.45 - М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» (0+). 8.10 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00, 
13.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 23.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 10.35 - Х/ф «Хел-
лбой-2. Золотая армия» (16+). 
13.00 - Т/с «Отель «Элеон» 
(16+). 14.00, 19.00 - Т/с «Ива-
новы-Ивановы» (16+). 15.00, 
1.00 - Супермамочка (16+). 16.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30 - 
Разумный огород (12+). 20.00 - Т/с 
«Команда Б» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Женщина-кошка» (12+). 2.00 
- Х/ф «Квест» (16+). 3.50 - М/ф 
«Крутые яйца» (6+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 23.25 - 
Загадки человечества (16+). 13.50 
- Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.10 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Миссия невыполнима: протокол 
фантом» (16+). 22.30 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Иден-
тичность» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 

16.25 - Новости (16+). 7.05, 11.35, 
14.15, 0.55 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 9.30, 12.05 - Футбол (0+). 
14.45 - Профессиональный бокс 
(16+). 16.30 - Континентальный 
вечер (16+). 16.55 - Хоккей (16+). 
21.55 - Тотальный футбол (16+). 
22.55 - Футбол (16+). 1.30 - Баскет-
бол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+). 8.00, 
13.25, 0.30 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+). 9.25 
- Т/с «Десантура» (16+). 17.20 
- Т/с «Детективы» (16+). 18.40 
- Т/с «След» (16+). 22.30 - Т/с 
«След» (0+). 0.00 - Известия. Ито-
говый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.45 
- Пусть меня научат (12+). 10.00, 
0.30 - Т/с «Гастролеры» (16+). 
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.30 
- Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - В мире животных 
(12+). 13.45 - Как это было? (12+). 
14.00 - Д/ф «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет» (16+). 15.15 
- Т/с «Небесные родственники» 
(16+). 16.00 - Т/с «Амазонки» 
(16+). 16.55, 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 17.00 - Врачи (16+). 
17.55 - Психосоматика (16+). 19.00 
- На звездной волне (12+). 19.30 
- ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво 
жить (12+). 20.30, 23.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00 
- Х/ф «Укрощение строптивых» 
(12+). 0.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 2.30 - Разные взгляды (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 13.20 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.30 - Давай раз-
ведемся! (16+). 11.25 - Тест на от-
цовство (16+). 13.55 - Х/ф «Мой 
личный враг» (16+). 18.00, 0.00 
- 6 кадров (16+). 19.00, 2.20 - 
Х/ф «Женский доктор-3» (16+). 
21.00 - Х/ф «От ненависти до 
любви» (16+). 23.00 - Х/ф «Де-
журный врач» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 3 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 - Х/ф «За двумя 
зайцами» (12+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 6.45 - М/с 
«Смешарики. ПИН-код» (16+). 
8.00 - Часовой (12+). 8.30 - Здо-
ровье (16+). 9.35 - Непутевые 
заметки (12+). 10.20 - В гости 
по утрам (16+). 11.20 - Дорогая 
переДача (16+). 12.15 - Теория 
заговора (16+). 13.20 - Х/ф 
«Берегись автомобиля» (12+). 
15.10 - Концерт Тамары Гверд-
цители (16+). 17.35 - Х/ф 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+). 
19.30 - Лучше всех! (16+). 21.00 
- Воскресное Время (16+). 22.30 
- Что? Где? Когда? 23.40 - Х/ф 
«Норвег» (12+). 1.45 - Х/ф 
«Обратная тяга» (16+). 

РОССИЯ-1
4.50 - Т/с «Срочно в номер!» 
(12+). 6.45 - Сам себе режиссёр 
(16+). 7.35, 3.25 - Смехопанора-
ма (16+). 8.05 - Утренняя почта 
(16+). 8.45 - Местное время. Не-
деля в городе (16+). 9.25 - Сто к 
одному (16+). 10.10 - Когда все 
дома (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Смеяться разрешается 
(16+). 14.00 - Х/ф «Семейное 
счастье» (12+). 16.00 - Х/ф 
«Мои дорогие» (12+). 20.00 - 
Вести недели. 22.00 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Дежурный по стра-
не (16+). 1.30 - Т/с «Право на 
правду» (12+). 

НТВ
5.00, 1.05 - Х/ф «Сильная» 
(16+). 7.00 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.40 - Устами младен-
ца (0+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
11.55 - Дачный ответ (0+). 13.00 
- НашПотребНадзор (16+). 14.00 
- Лотерейное шоу «У нас выигры-
вают!» (12+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги 

недели. 20.10 - Ты не поверишь! 
(16+). 21.10 - Звезды сошлись 
(16+). 23.00 - Х/ф «Взлом» 
(16+). 3.00 - Советские биогра-
фии. Иосиф Сталин (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00 - Пе-
резагрузка (16+). 12.00 - Боль-
шой завтрак (16+). 12.30 - Песни 
(16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.30 - Х/ф «Жених» 
(12+). 17.10 - Х/ф «30 свида-
ний» (16+). 19.00 - Комеди Клаб 
(16+). 21.00 - Однажды в России 
(16+). 22.00 - Комик в городе 
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 
1.30 - Х/ф «Тупой и еще ту-
пее 2» (16+). 3.40 - ТНТ Music 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+). 
7.40 - Фактор жизни (12+). 8.10 
- Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+). 9.50 - Д/ф 
«Муслим Магомаев. За всё тебя 
благодарю» (12+). 11.30, 0.00 
- События. 11.45 - Х/ф «Пу-
тешествие во влюблённость» 
(16+). 13.50 - Смех с доставкой 
на дом (12+). 14.30 - Москов-
ская неделя. 15.00 - Прощание 
(12+). 15.55 - Хроники москов-
ского быта (12+). 16.45 - 90-е 
(16+). 17.35 - Х/ф «Поло-
винки невозможного» (12+). 
21.10, 0.15 - Х/ф «Дудочка 
крысолова» (16+). 1.10 - Пе-
тровка, 38 (16+). 1.20 - Х/ф 
«Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/ф «Медведи Буни. Та-
инственная зима» (6+). 7.50 - 
М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 8.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.00 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.15 - Х/ф «Дежурный папа» 
(12+). 11.05, 3.15 - Х/ф 
«Пэн. Путешествие в Нет-
ландию» (6+). 13.10 - Х/ф 

«Новый человек-паук» (12+). 
16.00 - Шесть соток (12+). 16.30 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 16.55 - Х/ф «Эван все-
могущий» (12+). 18.45 - Х/ф 
«Большой и добрый великан» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Чело-
век-муравей» (16+). 23.15 
- Х/ф «Обитель зла» (18+). 
1.00 - Х/ф «Миллионер из 
трущоб» (16+). 

REN-TV
5.00, 16.10 - Т/с «Спецназ» 
(16+). 6.00 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 7.00 - Х/ф 
«Миссия невыполнима: пле-
мя изгоев» (16+). 9.20 - Т/с 
«Заговоренный» (16+). 23.00 
- Добров в эфире (16+). 0.00 - 
Соль (16+). 1.50 - Военная тайна 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 9.00 - UFC Top-10 (16+). 
9.25, 19.30, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.55 - Фристайл (16+). 
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 
21.00, 22.35 - Новости (16+). 
11.30 - Сноуборд (12+). 12.30 
- Все на футбол! (16+). 13.10, 
14.40 - Лыжный спорт (16+). 
16.10 - Биатлон (16+). 17.10 - 
Хоккей (16+). 20.00 - Биатлон 
(0+). 21.05 - После футбола 
(16+). 22.05 - Конькобежный 
спорт (0+). 22.40 - Футбол (16+). 
1.05 - Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+). 2.45 - Про-
фессиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 8.35 - День ан-
гела (0+). 9.00 - Известия. Глав-
ное (16+). 10.00 - Истории из 
будущего (0+). 10.50 - Д/ф «Моя 
правда. Ирина Алферова» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости (16+). 6.10 - Х/ф 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться» (12+). 8.00 - 
Играй, гармонь любимая! (12+). 
8.50 - М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (16+). 9.00 - Ум-
ницы и умники (12+). 9.45 - Сло-
во пастыря (16+). 10.15 - Х/ф 
«Слава и одиночество» (16+). 
11.10 - К юбилею Вячеслава За-
йцева (16+). 12.15 - К юбилею 
Вячеслава Зайцева (16+). 13.10 
- Х/ф «Мимино» (12+). 15.15 
- Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева (16+). 
16.55 - Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... (16+). 18.00 - 
Вечерние новости (16+). 18.10 - 
Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+). 
19.55, 21.20 - Сегодня вече-
ром (16+). 21.00 - Время (16+). 
23.00 - Муслим Магомаев. Ты 
моя мелодия (16+). 0.50 - Х/ф 
«Овечка Долли была злая и 
рано умерла» (12+). 3.05 - 
Х/ф «Человек в красном бо-
тинке» (16+). 

РОССИЯ-1
4.40 - Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+). 6.35 
- МУЛЬТ утро (16+). 7.10 - Живые 
истории (16+). 8.00, 11.20 - Ве-
сти. Местное время (16+). 8.20 
- Россия. Местное время (12+). 
9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 
- Пятеро на одного (16+). 11.00 - 
Вести (16+). 11.40 - Юмор! Юмор! 
Юмор! (16+). 14.00 - Х/ф «И 
в горе, и в радости» (12+). 
18.00 - Привет, Андрей! (12+). 
20.00 - Вести в субботу (16+). 
21.00 - Х/ф «Злоумышленни-
ца» (12+). 0.55 - Х/ф «Шесть 
соток счастья» (12+). 2.55 - 
Т/с «Личное дело» (16+). 

НТВ
5.05 - Таинственная Россия (16+). 
6.00 - Звезды сошлись (16+). 
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Их нравы (0+). 8.40 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 9.15 - 

Кто в доме хозяин? (16+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 - 
Еда живая и мёртвая (12+). 12.00 
- Квартирный вопрос (0+). 13.05 
- Поедем поедим! (0+). 14.00 
- Жди меня (12+). 15.05 - Своя 
игра (0+). 16.20 - Однажды... 
(16+). 17.00 - Секрет на миллион 
(16+). 19.00 - Центральное теле-
видение (16+). 20.00 - Ты супер! 
(6+). 22.30 - Брэйн ринг (12+). 
23.30 - Международная пилора-
ма (18+). 0.30 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 1.40 - Х/ф 
«Поцелуй в голову» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00 - Агенты 003 
(16+). 9.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30, 19.30 - Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+). 13.00 
- Т/с «Остров» (16+). 17.00 
- Х/ф «Жених» (12+). 21.00 - 
Песни (16+). 1.00 - Х/ф «Тупой 
и еще тупее» (16+). 3.20 - ТНТ 
Music (16+). 3.55 - Импровизация 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.40 - Марш-бросок (12+). 6.10 
- АБВГДЕйка. 6.40 - Д/ф «Екате-
рина Васильева. На что способна 
любовь» (12+). 7.40 - Право-
славная энциклопедия (6+). 8.05 
- Х/ф «Помощница» (12+). 
10.20, 11.45 - Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (12+). 11.30, 14.30, 
23.40 - События. 12.45, 14.45 
- Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+). 17.00 - Х/ф «Авария» 
(12+). 21.00 - Постскриптум. 
22.10 - Право знать! (16+). 23.55 
- Право голоса (16+). 3.05 - Хро-
ники московского быта (12+). 
3.55 - 90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.15 - М/ф «Снежная битва» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+). 
8.05 - М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+). 8.30, 16.00 - 
Новости ВТВ (16+). 9.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.30 - Просто кухня (12+). 10.30 

- Успеть за 24 часа (16+). 11.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 11.55 
- Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (0+). 14.05 - Х/ф 
«Знакомство с Факерами-2» 
(16+). 16.30, 21.00 - Х/ф 
«Новый человек-паук» (12+). 
19.00 - Взвешенные люди (16+). 
23.50 - Х/ф «Обитель зла» 
(18+). 1.40 - Х/ф «Тайна в 
их глазах» (16+). 3.45 - М/ф 
«Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+). 

REN-TV
5.00, 16.35 - Территория за-
блуждений (16+). 8.00 - Х/ф 
«Капитан Рон» (12+). 10.00 
- Минтранс (16+). 11.00 - Самая 
полезная программа (16+). 12.00 
- Военная тайна (16+). 16.30 - 
Новости (16+). 18.30 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 20.30 
- Х/ф «Миссия невыполнима: 
племя изгоев» (16+). 23.00 - 
Т/с «Спецназ» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 7.00 - UFC Top-10 (16+). 
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 - Все 
на Матч! (16+). 7.55 - Х/ф 
«Обсуждению не подлежит» 
(16+). 9.35, 15.15 - Специ-
альный репортаж (12+). 10.05, 
11.45, 13.15, 15.45, 22.35 - Но-
вости (16+). 10.15 - Все на фут-
бол! (12+). 11.15 - Автоинспек-
ция (12+). 11.50 - Биатлон (16+). 
13.55 - Фристайл (0+). 16.25, 
18.55 - Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу (16+). 18.25 - 
Все на футбол! (16+). 20.55 - Би-
атлон (0+). 22.40 - Футбол (16+). 
1.05 - Конькобежный спорт (0+). 
1.35 - Лыжный спорт (0+). 3.35 - 
Реальный спорт (12+). 

№ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Известия 
(16+). 9.15 - Т/с «След» (0+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Х/ф «Бывших не быва-
ет» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Гастролеры» 
(16+). 8.00 - Д/ф «Война не-

видимок. Тайны фронтовой раз-
ведки» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Наши детки (12+). 10.00 - Биз-
нес-среда (12+). 10.30 - Как 
это было? (12+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 11.00 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 11.35 - Специ-
альный репортаж (12+). 12.00 
- Наше все (12+). 12.45 - Даешь 
мундиаль! (12+). 13.00 - Х/ф 
«Удивительные приключения. 
№1» (12+). 14.30, 23.00 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 15.00, 
2.00 - Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 17.00, 1.00 - Черное-бе-
лое (16+). 18.45 - Красиво жить 
(12+). 19.00 - Д/ф «Близнецы. 
Чудо в квадрате» (16+). 20.00 - 
Спорт-на-Дону (12+). 20.30 - Юж-
ный маршрут (16+). 21.00 - Х/ф 
«Кошмар за стеной» (16+). 
23.30 - Евромакс (16+). 0.00 - 
Д/ф «Влад Листьев. Взгляд через 
двадцать лет» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.40 - 6 
кадров (16+). 7.55 - Преступле-
ния страсти (16+). 8.55 - Х/ф 
«Ваша остановка, мадам!» 
(16+). 10.50 - Х/ф «Катино 
счастье» (16+). 14.25 - Х/ф 
«Лекарство для бабушки» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Велико-
лепный век» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Джейн Эйр» (16+). 3.30 - Ру-
блёво-Бирюлёво (16+). 

11.40 - Х/ф «Страсть. Дочь 
на обмен» (16+). 12.40 - Х/ф 
«Страсть. Мама-неудачница» 
(16+). 13.30 - Х/ф «Все будет 
хорошо» (16+). 17.25 - Х/ф 
«Лучше не бывает» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Кошмар за сте-
ной» (16+). 8.00 - Д/ф «Близ-
нецы. Чудо в квадрате». 9.00 - 
М/ф. 9.30 - Как это было? (12+). 
9.45 - Что волнует? (16+). 10.00, 
19.50 - Даешь мундиаль! (12+). 
10.15 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 11.30, 20.45 - Красиво 
жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 23.30 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00 - Х/ф 
«Удивительные приключения. 
№2» (12+). 14.30, 19.00 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 15.00 - Т/с 
«Метод Лавровой» (16+). 
17.00, 0.00 - Д/ф «Без обид. 
Александр Ширвиндт» (16+). 
19.30 - На звездной волне (12+). 
20.00 - Наше все (16+). 21.00 
- Х/ф «Насмотревшись детек-
тивов» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30 - Преступления стра-
сти (16+). 8.30 - Х/ф «Стра-
ховой случай» (16+). 10.25 
- Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равли...» (16+). 13.55 - Х/ф 
«Своя правда» (16+). 18.00, 
23.45 - 6 кадров (16+). 19.00 
- Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+). 2.30 - Д/ф «Пред-
сказания: 2018» (16+). 
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ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру в н.г., очень хо-
роший р-н. Собственник. Срочно! 
Тел. 8-989-618-01-10.
1-комн. кв-ру в ц.н.г., по Мира, 
24, 1/9, общ. пл. 34,8 кв. м,  в 
х/с, металлопласт. окна, санузел 
раздельный, балкон застеклен, в 
собственности. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-951-533-87-21.
1-комн. кв-ру по Октябрь-
скому шоссе, 5, 3/9, 32/16/7, 
н/с, м/о. Цена 850 тыс. руб.  
Тел. 8-951-836-98-44.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузиа-
стов, 39, 3/9, 35/20/7, обычное 
состояние. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-951-836-98-44.
1-комн. кв-ру по ул. Черни-
кова, д. 15, 34/20/7, косм. 
ремонт. Цена 900 тыс. руб.  
Тел. 8-989-893-81-17.
2-комн. кв-ру по ул. Гага-
рина, д. 2, 48/28/8, 2/9, 
н/с. Цена 1400 тыс. руб.   
Тел. 8-989-893-81-17.
2-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, д. 15, 48/28/6, 9/9, 
треб. ремонта.  Цена 1250 т.р.   
Тел. 8-928-10-777-66.
2-ком. кв-ру по ул. Энтузи-
астов, д. 48, 48/28/6, 9/9.   
Тел. 8-928-10-777-66.
3-ком. кв-ру по ул. 30 лет 
Победы, д. 35, 3/5, 52/33/6, 
н/сост.  Цена 1600 тыс. руб.  
Тел. 8-928-10-777-66.
3-комн. кв-ру по ул. Друж-
бы, д. 5, 2/9, 64/40/8, треб. 
ремонта.  Цена 1450 тыс. руб.   
Тел. 8-928-10-777-66.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
3-комн. кв-ру по пер. Западно-
му. Тел. 8-928-289-40-83. 
3-комн. кв-ру по ул. 30 лет По-
беды, 35, 63 кв. м,  в х/с. Цена 
1450 тыс. руб. Собственник.  
Тел. 8-928-114-76-93.
4-комн. кв-ру в кв. В-16, 
4/9, 74/52/9, нормальное 
состояние. Цена 1600 т.р.  
Тел. 8-928-142-13-08.  
4-комн. кв-ру в ц.ст.г., по ул. 
Советской, 136 (бывший садик), 
2/2, общ. пл. 134 кв. м, жи-
лая – 84 кв. м, кухня 22 кв. м,  
гараж на две машины, подвал 
80 кв. м, автономное отопле-
ние, зем. участок. Собственник.  
Тел. 8-918-52-18-336. 
дом по пер. Павлова, 70 кв. м, 
4 комнаты, гараж 40 кв. м, 6 со-
ток земли, центр. канализация, 
2 въезда, кухня, хозпострой-
ки. Цена 3 млн. 950 тыс. руб.  
Тел. 8-918-511-34-39. 
дом в ст. Камышинская Цим-
лянского р-на, 36,7 кв. м, 
газ, вода, 24 сотки земли, 
сад. Цена 600 тыс. руб. Торг.  
Тел. 8-918-552-08-11. 
жилую приватизированную 
дачу за центр. рынком, 15-я 
улица (7 соток земли, дом кирп. 
7х8, новый, свет, автоном-
ное отопление, хозпостройки, 
газ по меже, прописка). Цена 
договорная. Тел.: 22-41-38,  
8-919-874-58-64.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 7,5 сотки земли, 
домик 4х4, баня, две тепли-

цы 48 и 36 кв. м, участок за-
сажен оригинальными сортами 
деревьев. Цена договорная.  
Тел. 8-989-717-64-81.
дачу в сад-ве «Строитель», 4 сот-
ки земли, свет, летний домик 4х4, 
своя скважина, сад, огород. Цена 
100 тыс. руб., небольшой торг.  
Тел. 8-989-627-55-05.
дачу в сад-ве «Машино-
строитель», 7,2 сотки зем-
ли, домик, сад, огород, ви-
ноградник. В собственности.  
Тел. 8-906-180-16-83.
дачу в сад-ве «Мичуринец», 4,5 
сотки земли, 2-эт. дом, плодоно-
сящий сад, вода, свет, подвал. 
Тел. 8-989-70-20-157.
дачу в сад-ве «Маяк», 6 соток, 
2-эт. домик, сад, рядом канал и 
остановка; гараж в ГСК-7, в хор. 
сост. Тел. 8-918-541-94-28.
дачный участок 6 соток, в СНТ 
«Романтик», имеются строения, 
летний домик 24 кв. м, туалет, 
все деревья, ягоды, цветы. Ря-
дом остановка, река. Цена 15 
т.р. Тел. 8-989-71-066-43.
срочно встроенно-пристроен-
ное помещение 172 кв. м, по 
ул. Ленина, 30, цена 5000 тысяч 
рублей. Тел. 8-988-545-35-50. 
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.

Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25. 

УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юри-
дической помощи.  
Тел. 8-928-196-12-73.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы 
без выходных. ЭЛЕКТРО-
СВАРКА. Качество. Гарантия.  
Тел. 8-918-508-07-34. 

Самовольная замена газового оборудования приводит 
к аварийным ситуациям и несчастным случаям

Уважаемые жители Волгодонска!
В последнее время участились случаи самовольной замены газового оборудования в квартирах, 

что приводит к созданию аварийных ситуаций и несчастных случаев: заполнение газопровода водой, 
утечкам, пожарам, отравлениям угарным газом.

Помните! Нарушение правил пользования газом в быту, а также неправильная эксплуатация га-
зового оборудования может представлять угрозу не только вашей жизни и здоровью, но и людей, 
проживающих по соседству.

Все работы должны производиться работниками специализированной организации.
По вопросам  перестановки и замены газового оборудования, получения технических 

условий, заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования и ава-
рийно-диспетчерское обеспечение обращайтесь в филиал ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске по адресу: г. Волгодонск, ул. Степная, 57, телефон ава-
рийно-диспетчерской службы 22-48-05.

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаем самую искреннюю благодарность директору 

ООО «Молочный двор» Виктору Петровичу Морозову за теплое, 
трепетное отношение к детям – за предоставленные новогодние 
подарки детям нашего дома № 50 по ул. Кошевого. 

Мы сердечно поздравляем Виктора Петровича с Днем 
защитника Отечества! Желаем ему счастья, здоровья, финансового 
благополучия и процветания фирме.

Л.Н. КУЗЬМИНА, председатель
МКД № 50 по ул. Кошевого

ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77.

автомеханик на СТО 
грузовых автомашин.  
Тел. 8-928-902-58-70. 
СДАЮ 

2-комн. кв-ру в р-не пл. 
Победы семье из трех че-
ловек на длительный срок.  
Тел. 8-918-535-02-47.
3-комн. кв-ру в ст.г., частично 
меблированную, рядом рынок 
«Атлант». Тел. 8-919-89-932-55. 
гараж в ГСК-2 (р-н пер. Перво-
майский). Тел. 8-919-892-39-17.
гостинку, 1-2-3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-928-142-13-08.  
КУПЛЮ 

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

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

2.02.2018 г. в районе Сухой 
балки потерялись две соба-
ки породы дратхаар. Окрас 
шоколад с сединой, воз-
раст 9 месяцев. Нашедше-
му просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. хозяина  
8-960-469-10-01.


