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В жаркий день 1 сентября на глав-
ной городской площади собрались 
учащиеся Волгодонска от мала до вели-
ка. Вот вчерашние малыши, а сегодня 
уже первоклассники, взволнованно 
прижимаются к родителям. Радостно 
встречаются в толпе будущие выпуск-
ники – девятиклассники и одиннад-
цатиклассники. А в самом центре вы-
строились студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
гордо держа флаги с логотипом инсти-
тута. Красные футболки с символикой 

вуза особенно нравятся первокурсни-
кам, которые совсем недавно пополни-
ли ряды студентов. «Для нас быть се-
годня здесь так же волнительно, как и 
для первоклассников. Впереди столько 
неизвестного и интересного!» – делятся 
эмоциями вчерашние абитуриенты.

Праздник получился не похожим 
на обычную школьную линейку. Открыл 
его торжественный марш барабанщиц, 
который задал празднику учащихся 
настроение настоящего парада. Вслед 

Будущее города –
это энергетика
и интеллект

Первого сентября  
на площади Победы 

впервые прошло 
торжественное 
празднование  

Дня знаний

Это праздник впервые состоялся у нас в общегородском формате. Ини-
циаторы и организаторы именно такого варианта праздника – адми-
нистрация Волгодонска, Ростовская АЭС, а также Волгодонский фи-

лиал НИЯУ МИФИ, который отмечает в этом году 40 лет со дня основания.
Праздник собрал на площади несколько тысяч человек – школьников, 

студентов и их родителей – и дал своеобразный старт всероссийскому мас-
штабному проекту «Росатом вместе», который идет в 20 атомных городах 
России, в том числе и Волгодонске.

за барабанщицами грянул духовой 
оркестр. За ним прошла ярко-красная 
колонна первокурсников ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, волнующихся от ответственно-
сти и сияющих от радости. Замыкали 
шествие школьники, которые с уваже-
нием смотрели на студентов, мечтая в 
будущем присоединиться к их команде. 

Мечтания школьников поддержал 
своей поздравительной речью глава 
администрации города Виктор Мель-
ников: «За вами будущее. А будущее 
– это энергетика и интеллект. Так дер-

зайте же!» О будущем сказала и Люд-
мила Ткаченко, глава города – предсе-
датель Волгодонской городской думы: 
«Мы замахнулись сделать Волгодонск 
атомградом 21 века. И вы, молодое 
поколение, обязательно нам в этом 
поможете».

– Волгодонск – город уникальный, 
– сказала с трибуны руководитель ВИТИ 
НИЯУ МИФИ Валентина Руденко. – В 
России больше нет ни одного города, 
где были бы представлены сразу че-
тыре дивизиона атомной отрасли. 
Это производство электроэнергии 
и Ростовская АЭС. Это атомное ма-
шиностроение и АЭМ-Технологии 
«Атоммаш», предприятия машино-
строительного кластера. Это стро-
ительство атомных объектов и ЗАО 
АСЭ. Это подготовка специалистов, 
научные разработки и наш вуз ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. У нас сосредоточены ко-
лоссальные возможности и колоссаль-
ная энергия созидания и развития. 
Этот мощный потенциал, славное и 
умное будущее Волгодонска – в ваших 
руках, ребята. Учитесь, набирайтесь 
сил и знаний, любите наш город и пре-
умножайте его успехи и славу!

После поздравлений от представи-
телей администрации и энергетических 
предприятий нашего города наступил 
самый волнительный для первокурс-
ников момент – торжественное вруче-
ние студенческого билета и зачетной 
книжки. Михаил Рябышев, заместитель 
директора по управлению персона-
лом Ростовской АЭС, вручил главные 
студенческие документы Владиславу 
Кудымову, поступившему в институт с 
высоким баллом по результатам ЕГЭ. 
Теперь он и другие первокурсники мо-
гут с гордостью сказать: «Я – студент 
ВИТИ НИЯУ МИФИ!» 

Чтобы студенческая зачетка по-
полнялась хорошими оценками, нужны 
знания. Для этого Валентина Руденко 
вручила символический ключ к знаниям 
Андрею Цибизову, поступившему с вы-
сокими результатами по ЕГЭ на специ-
альность «Атомные станции».

Также учащиеся всех возрастов 
получили символические подарки от 
представителей всех четырех диви-
зионов Госкопорации Росатом – чаши 
знаний, которые им теперь предстоит 
наполнить прилежной учебой. 

А когда церемонии были законче-
ны, школьники и студенты продолжили 
праздновать День знаний в парке – на 
выставке научно-технических работ 
студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ. Даже 
Виктор Мельников опробовал тренажер 
виртуальной реальности для сварщи-
ков, разрабатываемый в институте.

Десять лет в Волгодонске на пло-
щади Победы проходили парады пер-
вокурсников ВИТИ НИЯУ МИФИ. В этом 
году к ним присоединились школьники. 
Такое единение в стремлении к знани-
ям позволяет надеяться на достойное 
и прогрессивное будущее Волгодонска.

Надежда МАНИЦКАЯ, 
студентка факультета 

журналистики ЮФУ
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Общественность Волгодонска выступила за 
продолжение эксплуатации энергоблока №1 
на мощности 104% от номинальной

28 августа в Волгодонске прошли общественные 
обсуждения материалов обоснования лицен-

зии (МОЛ)  на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация энер-
гоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном 
цикле на мощности реакторной установки 104% от но-
минальной».

Знакомя общественность города с материалами обосно-
вания лицензии, специалисты-проектировщики и атомщики 
основное внимание уделяли информации, подтверждающей 
безопасность работы энергоблока, а также отсутствие влияния 
увеличения мощности реакторной установки до 104 процентов 
на надёжность работы систем и оборудования. 

«Это возможно за счёт технических запасов оборудова-
ния, которое проектировалось со значительными резервами по 
мощности. При подготовке к работе энергоблока на повышен-
ном уровне мощности был реализован целый ряд технических 
мероприятий, направленных на повышение надёжности и безо-

пасности», - отметил в своём докладе директор по биологии и 
экологии ООО «НПО Гидротехпроект» Андрей Войтенко.

Повышение мощности реакторной установки на 4 процента 
не  повлияет на состояние окружающей среды и не приведёт к 
увеличению значений радиационного фона в зоне наблюдения.  
Исследования, проведённые  ФМБА России, и ежедневный мо-
ниторинг свидетельствуют о том, что этот показатель остаёт-
ся неизменным с того времени, когда атомная станция только 
проектировалась. На протяжении тридцати с лишним лет  этот 
показатель находится на уровне природных фоновых значений.

В общественных  обсуждениях приняли участие 381 чело-
век. В ходе обсуждений выступающие отмечали, что эксплуата-
ция энергоблока  на повышенной мощности 104% - это, прежде 
всего, увеличение выработки электроэнергии, столь необходи-
мой для развития Юга России. На все вопросы, заданные в ходе 
встречи, были даны исчерпывающие ответы. Замечания и пред-
ложения будут внесены в протокол и переданы Заказчику – АО 
«Концерн Росэнергоатом».

наш город

Валерий ПУТИЛИН, мэр города 
Батайска и руководитель Палаты 
городских округов Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Ростовской области»:

– То, что делают в Волгодонске, 
не делают нигде в области. Я впечат-
лен услышанным и увиденным. Это 
действительно уникальный опыт, 
который реально работает на благо 
горожан. Здесь реально заботятся о 

старшем поколении. И результат – увеличение продолжитель-
ности жизни волгодонцев. Я обязательно пришлю своих специа-
листов в Волгодонск учиться и перенимать опыт.

Волгодонск в движении
Специалисты называют беспрецедентными масштабы преобразований 
в городском хозяйстве, социальной защите и здравоохранении

Большая часть работ 
уже выполнена.
Дополнительно, 
при софинансиро-
вании из бюджета и 
средств собственни-
ков, запланирована 
замена еще 15 
лифтов в трех 
домах.

КОЛЛЕКТОР К-5 
Самая болевая точка городского хо-

зяйства. Построенный в 1976 году из же-
лезобетонных конструкций, он полностью 
выработал свой ресурс. За более чем со-
рокалетнюю эксплуатацию верхняя часть 
трубопровода разрушилась и восстанов-
лению не подлежит. Отсюда – бесконеч-
ные порывы, перебои в водно-канализа-
ционном обслуживании населения, выход 
стоков наружу.

Водоканал, при поддержке городско-
го бюджета, на протяжении нескольких 
лет ремонтировал отдельные аварийные 
участки проблемного коллектора, но для 
бесперебойного обеспечения горожан 
водой и канализацией была необходима 
масштабная реконструкция.

В 2017-м году городские власти по-
лучили проектно-сметную документацию 
для проведения реконструкции коллек-
тора К-5 и заключили контракт на про-
ведение работ на объекте. Цена вопроса 
– 232 млн. рублей. Сумма значительная, 
Волгодонску в одиночку не справиться, 
поэтому муниципалитет получил финансо-

Выплаты различных видов пособий получили 
также 7577 семей с детьми на 
общую сумму 100,9 млн. руб.
Ежемесячная выплата на первого ребенка 
назначена и выплачена 87 семьям  
на сумму 4,1 млн. руб.

■ Закуплено 935 путевок для детей из малообеспе-
ченных семей в оздоровительный лагерь «Ивушка» и сана-
тории города-курорта Анапы на сумму 16,9 млн. руб. 
Выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные 
путевки для детей 400 гражданам на сумму 4,4 млн. руб.

■ В Волгодонске успешно реализован областной пи-
лотный проект – создание автономной некоммерческой 
организации по предоставлению социальных услуг «Центр 
социального обслуживания населения «Милосердие». Про-
ект начал работать в сентябре прошлого года. Но он уже 
наработал положительный опыт и теперь готов делиться им 
с учреждениями соцобслуживания городов области. Отличие 
этой организации от государственных и муниципальных за-
ключается в предоставлении расширенного спектра услуг. В 
структуре АНО успешно работают три отделения социального 
обслуживания на дому и специализированное отделение со-
циально-медицинского обслуживания. Расходы бюджета на 
деятельность центра соцобслуживания сократились почти на 
60%  или на 12,5 млн рублей.

В учебно-тренировочном подразделении 
Ростовской АЭС прошли обучение в рамках про-
екта производственной системы Росатом (ПСР) 
«Бережливая поликлиника» руководители 18 
медицинских учреждений Ростовской области. 
Мероприятие проведено по просьбе Министер-
ства здравоохранения Ростовской области.  

Занятия проводились руководителем от-
дела Ростовской АЭС по развитию производ-
ственной системы Росатом Сергеем Фидием и 
ПСР-тренером Вячеславом Коробкиным. Про-
грамма обучения состояла из базового курса, 
во время которого слушатели узнали о том, что 
такое производственная система Росатом, исто-
рии формирования бережливого производства, 
где и как в жизни применяются ПСР-проекты. 
Проведено обучение процессам картирования. 
Изучена методика реализации ПСР-проектов и 
опыт внедрения «Бережливой поликлиники» в 
Российской федерации. 

Все участники семинара смогли своими гла-
зами увидеть, как реализован проект «Береж-
ливая поликлиника» и получить ответы, на во-
просы, касающиеся практической реализации 
и воплощении проекта от непосредственного 

участника реализации – главного врача город-
ской детской больницы Сергея Ладанова.

- Прекрасно организовано обучение, полу-
чены ценные знания. Область у нас большая, 
и надеюсь, что подобные семинары, с целью 
передачи опыта внедрения ПСР, будут про-
водиться для большего числа руководителей 
медицинских учреждений. Те, кто прошли 
обучение, горят желанием внедрять в жизнь 
полученные знания и делиться опытом с кол-
легами, - рассказал о своих впечатлениях Дми-
трий Альперович, доцент Ростовского медицин-
ского университета. 

По завершении курса обучения, все слу-
шатели получили специальные сертификаты, 
подтверждающие получение соответствующих 
знаний.  

В прошлом году два медицинских учреж-
дения, расположенных в Волгодонске, стали 
пилотными площадками по внедрению проек-
та Росатома «Бережливая поликлиника». Этот 
проект вызвал интерес в Министерстве здраво-
охранения региона. И теперь опыт передается 
другим медицинским учреждениям Ростовской 
области.

В этом году, согласно регио-
нальной программе, в городе 
капитально ремонтируют

66 домов
На 11-ти из них работы уже 
завершены, и еще на 28-ми – 
в стадии завершения.

Для продления срока безопасной 
эксплуатации лифтов, из бюдже-
та города, при софинансировании 
работ собственниками помеще-
ний, в 2018 году выделено 
1,5 млн. руб.

126 лифтов  
в 41 доме

на капитальный ремонт

Работы ведутся согласно графи-
ка. В настоящее время выполнен 
капитальный ремонт 22 
лифтов в 8 домах. На 70 лифтах 
выполнен текущий ремонт.
Кроме того, до конца года 
запланирована замена

19 лифтов 
в 6 домах

■ В 2018-м году также проведен ка-
питальный ремонт магистральных 
водопроводов по улицам Гагарина и Ин-
дустриальная. Выполнено техническое пе-
ревооружение хлораторной станции 
очистных сооружений канализации по ул. 
Складская. Произведен капитальный ремонт 
технологического оборудования объек-
тов водоснабжения и водоотведения.

■ Ведутся работы по капитальному 
ремонту магистрального водопровода 
по ул. Гагарина и внутриквартального 
водопровода по ул. К. Маркса.

■ На шести многоквартирных домах 
устанавливают станции повышения дав-
ления холодной воды. На четырех из них  
работы уже закончились. На оставшихся 
двух домах – будут завершены в октябре 
этого года.

■ В рамках реализации программы 
Формирования комфортной городской сре-
ды выполняются работы по благоустрой-
ству на территории двух городских дворов 
(«ВП» от 21.04.18 г.). Стоимость работ – 
20,1 млн. руб.

■ Введен в эксплуатацию фонтан 
«Корчагинский поход» на Комсомоль-
ской площади.

вую поддержку из областного бюджета.
Работы на объекте ведет подрядная 

организация «Донсельхозводстрой», 
которая более 15 лет занимается проек-
тированием, строительством, ремонтом 
и санацией гидротехнических и водо-
хозяйственных объектов. Предприятие 
имеет большой опыт, располагает шта-
том высококвалифицированных сотруд-
ников и парком техники, необходимой 
для производства подобного вида ра-
бот, применяет самые современные ма-
териалы и технологии.

Глава администрации Волгодонска 
Виктор Мельников и его зам по город-
скому хозяйству Сергей Вислоушкин лич-
но отслеживают ход проведения работ 
на объекте.

Работы ведутся в хорошем темпе, 
без отставания от графика. Уже замене-
ны три километра трубопровода. Остав-
шиеся 300 метров подрядчик обещает 
сдать к ноябрю этого года. Теперь оче-
редь за двумя ветками дюкера через 
судоходный канал. Уже определен под-
рядчик работ по их замене. Словом, го-
род без воды не останется.

■ Благодаря мерам 
активной социально под-
держки  в родильном 
доме  горбольницы №1 
ликвидирован дефицит 
врачей-неонатологов и 
анестезиологов-реанима-
тологов. Закрыта очень  
серьезная для города про-
блема с нехваткой врачей 
этого направления. За 
последние четыре года 
детская смертность в Вол-
годонске сократилась (с 
17 до 4 на 1000 родив-
шихся).

■ На протяжении 
ряда лет в городе успеш-
но работает университет 
«Старшее поколение». На 
десяти его факультетах 
тысячи волгодонцев стар-
шего возраста постигают 
компьютерную и право-
вую грамотность, занима-
ются творчеством и укре-
пляют свое здоровье.

КОГДА ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

■ Волгодонск – един-
ственная территория об-
ласти, жители которой 
имеют возможность по-
лучить консультацию врачей 
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Баку-
лева», не выезжая за преде-
лы города.

■ Город получит совре-
менный медицинский центр 
(7 этажей), оснащенный 
диагностическим оборудо-
ванием по последнему слову 
техники. На строительство  
медсанчасти  АЭС выде-
лено инвестиций на 1,5 
млд. рублей.

■ Для повышения 
эффективности системы 
организации медицинской 
помощи в муниципальных 
учреждениях здравоохране-
ния города проводятся ме-
роприятия по внедрению 
бережливых техноло-
гий, организации в полном 
объеме работы в РС ЕГИСЗ 
(выделено финансирование 
14382,3 тыс. руб., в том 
числе местный бюджет – 
4127,8 тыс. руб., областной 
– 10 254,5 тыс. руб.).

■ Начаты работы по 
замене дорогостоящего 
диагностического меди-
цинского оборудования 
- флюорографов в поликли-
никах (каждый стоимостью 
5122 тыс. руб.). А на заме-

ну магнитно-резонансного 
томографа в МУЗ «ГБ № 1» 
из резервного фонда Прави-
тельства Ростовской обла-
сти выделено 69770,00 тыс. 
руб., поставка – в октябре 
2018 года.

■ С октября этого 
года в городе начнет 
работать диабетологиче-
ский мобильный центр.

■ Важным событием 
для города стало откры-
тие на этой неделе но-
вого диализного центра 
Fresenius. Для города это 
уже второй центр, откры-
тый благодаря Fresenius 
Medical Care. Предыдущий 
работает с 2014 года и 
ежемесячно принимает око-
ло 60 пациентов. Центр бу-
дет оснащен 19 новейшими 
аппаратами «искусственная 
почка» (серии 5008) и бу-
дет готов принять до 150 
пациентов. Это позволит 
частично покрыть нехватку 
диализных мест в городе и 
снизит нагрузку на уже ра-
ботающий центр. Здесь бу-
дет оказываться плановая 
амбулаторная помощь па-
циентам с хронической по-
чечной недостаточностью 
(ХПН). В будущем, помимо 
гемодиализа, планируется 
также проведение проце-
дуры перитонеального ди-
ализа.

В первом полугодии 2018 года

8177 семей 
и 27699 граждан

26253 человек

воспользовались мерами социальной  
поддержки на сумму более 
полумиллиарда рублей.
Произведены выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Их получили

в сумме 150,6 млн. руб.



3
Суббота, 8 сентября 2018 года • №№106-108 (14098-14100) #мы - команда

Агломерация – это...
По латыни agglomero – присоеди-

няю, накапливаю. Агломерация – это 
несколько населенных пунктов, посте-
пенно соединившихся в процессе свое-
го развития. Причем соединение это не 
обязательно физическое – скорее, го-
рода «спекают» общие экономические 
интересы. В агломерации есть «ядро» 
– наиболее крупный и развитый город, 
который как магнит притягивает к себе 
жителей окрестных городков и сел, по-
скольку дает им бÓльшие возможности 
для трудоустройства, ведения бизнеса, 
получения образования, охраны своего 
здоровья, а также досуга и развлече-
ний. С другой стороны, город получает 
от соседей главное – человеческие ре-
сурсы, а также дополнительные стиму-
лы для экономического роста.

И, как заметили социологи, на 
определенном этапе формирования 
агломерации, согласно законам диа-
лектики, количество переходит в ка-
чество: именно агломерации в разных 
странах мира в настоящее время со-
средотачивают в себе подавляющее 
большинство финансовых и интеллек-
туальных ресурсов и стремительно раз-
виваются. Как следствие – уровень и 
качество жизни там значительно выше.

Яркий российский пример этого – 
Москва, которая в настоящее время 
занимает второе место среди наиболее 
быстро развивающихся агломераций 
планеты, а заодно – стимулирует про-
мышленное и экономическое развитие 
Подмосковья и ближайших областей.

Перекосы
Однако, хотя процесс появления и 

развития агломераций естественный, 
он зачастую неравномерен. Так, на 
огромной территории России крупных 
агломераций сформировалось всего 
несколько. В них сосредоточена основ-
ная часть промышленности, населения 
и финансов. В то же время остальная 
часть страны, по сути, остается «за 
бортом». Кроме того, агломерация не 
может расти бесконечно – гигантские 
размеры тоже порождают множество 
проблем. Отдаленные же регионы, на-
против, рискуют остаться без трудовых 
ресурсов – молодое трудоспособное 
население постепенно перебирается в 
большие города.

Ростов-на-Дону, кстати, в списке 
российских агломераций занимает по-
четное третье место: донская столица 
сосредоточила в себе и вокруг себя 
почти три миллиона человек, а также 
основной промышленный, транспорт-
ный, образовательный и культурный 
потенциал области. В сферу своего 
непосредственного влияния она «при-
тянула» не только Аксай, Батайск и 
Чалтырь, но и Таганрог, Азов, Ново-
черкасск и даже Шахты с Новошахтин-
ском. Однако это все же меньше трети 
территории области. Так что наиболь-
шая часть нашего региона имеет для 
своего развития остаточные ресурсы.

Стратегия 2030
В стратегии развития нашей страны 

до 2030 года, озвученной в мае прези-
дентом, большое значение было уделе-
но сбалансированному территориаль-
ному развитию, которое должно прийти 

Волгодонск объединится
с Цимлянском и Романовкой?
Законопроект «О развитии агломераций в Ростовской области» проходит процедуру 
общественных слушаний. Это первый в России региональный закон такого рода

19 июля 2018 года на рассмотрение Законодательного Собрания регио-
на вынесен проект закона «О развитии агломераций в Ростовской области». 
Он уже одобрен донскими парламентариями в первом чтении и в настоящее 
время проходит процедуру общественных слушаний в муниципалитетах. Со-
стоялись такие слушания и в Волгодонске, в ВИТИ НИЯУ МИФИ. Рассказать 
о том, зачем нам агломерации, прибыли председатель Законодательного 
собрания Ростовской области Александр Ищенко, министр экономического 
развития нашего региона Максим Папушенко, первый заместитель мини-
стра транспорта Василий Гойда, член Союза строителей и бывший главный 
архитектор Ростовской области Александр Бояринов, а также председатель 
Волгодонской городской думы – глава города Волгодонска Людмила Тка-
ченко, заместитель главы администрации города по экономике Сергей Ма-
каров и руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Руденко.

Что же мы от них узнали?

на смену централизации вокруг крупных 
промышленных городов. Судя по речи 
Путина, в России должно быть не менее 
15-20 крупных агломераций, распре-
деленных относительно равномерно и 
способных обеспечить своим жителям 
высокий уровень жизни. В этом случае 
и территории их расположения, и стра-
на в целом получают больше шансов на 
стабильный прогресс.

Что касается Ростовской области, 
то здесь, согласно Стратегии ее раз-
вития до 2030 года, помимо Ростова, 
должны выделиться еще шесть «полю-

которые могли бы составить ему кон-
куренцию, он единственный на весь 
восток области промышленный центр. 
И здесь сохранились либо сейчас по-
являются объекты, представляющие 
прямой интерес для производителей 
сельхозпродукции: речной порт с круп-
ным элеватором, строящийся завод 
«Донбиотех», железнодорожный узел, 
через который с недавних пор восста-
новлено грузовое сообщение.

Город и сельские районы по ряду 
направлений уже объединены. В Вол-
годонске расположены головные офисы 
местных отделений федеральных струк-
тур – налоговой, полиции, Роспотреб-

надзора, Росреестра и т.д. В прошлом 
году местные муниципалитеты объе-
динились для создания туристического 
кластера – таким образом объединяет-
ся культурное пространство. В ближай-
шем будущем у нас будет общий опера-
тор по вывозу и переработке мусора.

Волгодонск – ближайший торговый 
центр для сельских жителей в радиусе 
транспортной доступности (примерно 
100 км). Здесь они сбывают свою про-
дукцию и здесь же закупаются необхо-
димыми промышленными товарами. В 
Волгодонске жители районов получают 
значительную часть медицинской по-
мощи, сюда же они едут за образова-
нием. Ну а вереницы машин из ближних 
станиц в праздничные и выходные дни 
тоже, наверное, многим случалось на-
блюдать – молодежь едет в город от-
дыхать и развлекаться.

А главное – очень значительная 
часть трудоспособного населения сель-
ских районов в Волгодонске работает.

Как это сделать?
Технология объединения муници-

палитетов в единую структуру – момент 
тонкий. В настоящее время у каждого 
из них своя сложившаяся зона ответ-
ственности и свой бюджетный каравай. 
Наиболее, казалось бы, простое и ле-
жащее на поверхности решение – всех 
взять и объединить. Но будет ли это 
удобно местному населению? Не поя-
вится ли в этом случае еще одна адми-
нистративная структура – в дополнение 
к уже существующим – в качестве «про-
кладки» между центром агломерации и 
ее местечковыми подразделениями?

Законопроект об агломерациях 
предлагает это объединение сделать 
добровольным – в форме соглашения 
между муниципалитетами. «Пряником» 
в этом случае должна работать прямая 

сов роста»: Волгодонск, Сальск, Мил-
лерово, Морозовск, Таганрог и Шахты. 
Три из них станут индустриальными 
центрами, еще три – агроиндустриаль-
ными. Именно они и образуют в буду-
щем так называемый «каркас расселе-
ния». Ядром северо-востока области 
становится Волгодонск.

«Спайка города и 
деревни»

Помнится, еще в марте прошлого 
года, когда Виктор Мельников – тог-
да еще глава Волгодонского района 
– только-только победил в конкурсе 
на вакантную должность главы адми-
нистрации нашего города, журналисты 
спросили, нет ли в его планах объе-
динения Волгодонска и одноименного 
района. Вроде как шутили, но оказа-
лось, Виктор Павлович видит в таком 
объединении массу плюсов: Волго-
донск изначально спланирован еще 
и как крупный центр по переработке 
сельхозпродукции и должен был тес-
но взаимодействовать с окрестными 
сельскими районами. Теперь многое 
из прошлого наследия утрачено, одна-
ко, по мнению главы администрации, 
перерабатывающую промышленность 
необходимо восстанавливать, пусть и в 
другом виде. Это выгодно и городу, ко-
торый получает инвестиции и рабочие 
места, и селянам, которые получают 
сбыт и все ту же занятость населения.

Волгодонск в настоящее время, по 
сути, уже является прообразом агло-
мерации во многих областях культуры 
и экономики. Наш город отличает уни-
кальная промышленная структура, ори-
ентированная на атомную энергетику 
и представляющая практически все ее 
отрасли – от подготовки специалистов 
и строительства энергетических объек-

Александр ИЩЕНКО, 
председатель Законода-
тельного собрания Ро-
стовской области:

– Закон о развитии 
агломераций призван дать 
новые возможности таким 
территориям как Волго-
донск. Ваш город концен-
трирует вокруг себя весь 
восток области и является 
очевидным центром притя-
жения для районов вокруг 
него. При этом, имея такой 
экономический и управ-
ленческий статус, город 
должен также иметь и соот-
ветствующие ресурсы и воз-
можности для привлечения 
инвестиций. Очевидно, что 
атомная электростанция, 
завод Атоммаш – это осно-
ва вашей экономики. Но это 
не вся экономика. В Волго-
донске могут развиваться 
и другие сферы. Но для 
этого необходимы опреде-
ленные условия: хорошее 
транспортное сообщение и 

современные дороги, ком-
фортная городская среда 
и т.д. В этой связи, кстати, 
строительство третьего 
мостового перехода стано-
вится еще более актуаль-
ным – он теперь нужен не 
только Волгодонску. Что 
нужно, чтобы возникла 
агломерация и чтобы она 
могла получить ресурсы для 
своего развития? Во-пер-
вых, нужно заключить со-
глашение всем органам 
местного самоуправления, 
которые входят в ее состав 
и которые заинтересованы 
в сотрудничестве. Это даст, 
по замыслу авторов зако-
нопроекта, возможность 
претендовать на получение 
прямой государственной 
поддержки на реализацию 
необходимых инфраструк-
турных проектов. Примеры 
этому уже есть, и важно, 
чтобы Волгодонск первым 
получил новый инструмент 
для своего развития.

Валентина РУДЕНКО, 
руководитель ВИТИ НИЯУ  
МИФИ:

– Наш институт не слу-
чайно выбран площадкой 
для обсуждения вопроса 
создания Волгодонской 
агломерации. ВИТИ НИЯУ 
МИФИ уже, по сути, яв-
ляется прообразом обра-
зовательной агломерации 
востока области. В нашем 
вузе более половина сту-
дентов – жители близле-
жащих районов.  И вот 
эта интеграция – работа с 
образовательными органи-
зациями и с отделами об-
разования по выявлению и 
привлечению талантливых 
выпускников, с местными 
муниципалитетами, с пред-
приятиями, куда мы на-
правляем наших студентов 
на практику и дальнейшее 
трудоустройство, – пока-
зывает, какой у этого про-
цесса может быть высокий 
результат. Конечно, если 

этот процесс управляемый! 
Если же неуправляемый и 
стихийный – то у него мо-
гут быть крайне неприят-
ные последствия. Вот этот 
закон как раз и позволяет 
управлять процессами ми-
грации, сделать их целе-
направленными. Наш вуз 
может под нужды ближай-
ших районов открывать 
специальности и готовить 
специалистов, которые 
впоследствии вернутся до-
мой и будут там работать. 
С другой стороны, наши 
программы по поддержке 
особо одаренных студен-
тов дают им возможность 
интеллектуально расти и 
обеспечивать лучшими ка-
драми наш город. Ближай-
шие районы должны разви-
ваться синхронно, вместе 
с Волгодонском, и таким 
образом мы обеспечим 
развитие донского региона 
в целом в соответствии с 
заданной стратегией.

Если законопроект «О развитии агломераций в Ростовской области» успешно пройдет все процедуры и будет 
принят, он начнет действовать в качестве областного закона уже начиная с 2019 года. Начиная с будущего года, 
по словам председателя ЗС РО, в бюджете области будут предусматриваться средства для поддержки таких тер-
риторий. Задача областных и федеральных властей – сделать эту форму территориальной организации привлека-
тельной для муниципалитетов. Светлана ГОРЯЧЕВА

тов до производства оборудования и 
собственно выработки электроэнергии. 
Процессы интеграции здесь уже нача-
лись – в Волгодонск образован первый 
в стране «атомный» кластер.

Волгодонск связан с окрестными 
12-ю районами территориально – во-
круг просто физически нет городов, 

• Согласно стратегии развития области до 2030 
года, помимо Ростова, должны выделиться еще шесть 
«полюсов роста»: Волгодонск, Сальск, Миллерово, 
Морозовск, Таганрог и Шахты. Они образуют так 
называемый «каркас расселения».

• Волгодонск изначально спланирован как крупный 
центр по переработке сельхозпродукции и должен 
тесно взаимодействовать с окрестными районами.

• В Волгодонске жители районов получают 
медицинскую помощь, сюда они едут за образованием. 
А главное – значительная часть трудоспособного 
сельского населения здесь работает.

государственная поддержка, направ-
ленная на решение чисто практических 
инфраструктурных задач. К примеру, 
агломерации будут выделены средства 
на оптимизацию транспортного сооб-
щения между городом и пригородами. 
Или – на новое планирование терри-
тории с учетом изменившихся планов 
на общее будущее. Или – на создание 
общей коммунальной инфраструкту-
ры… Да мало ли чего еще общего мо-
жет быть. В любом случае, территории 
агломераций будут областными и мест-
ными властями рассматриваться как 
целостные образования – и развивать-
ся уже исходя из этого.

Полюса роста экономики Ростовской области
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1. Путин очертил новый 
периметр пенсионной 
реформы

Президент России Владимир Путин в 
обращении к гражданам России объявил 
о смягчении пенсионной реформы. Бо-
лее того, глава государства фактически 
впервые дал официальное определение 
«предпенсионного возраста» – до Путина 
этот пункт вызывал весьма оживленные 
споры в среде экспертов и чиновников 
экономического блока, теперь это все 
граждане, которым до выхода на пенсию 
осталось пять и менее лет. 

Также президент объявил о широких 
льготах для граждан предпенсионного 
возраста, рабочих гарантиях и потен-
циальных санкциях для работодателей 
за неприемлемое отношение к пожилым 
сотрудникам – фактически на территории 
России будет создана особая правовая 
система в отношении граждан предпен-
сионного возраста.

2. Пенсионный возраст  
для женщин понизят

Главное смягчение от президента 
России касается женщин – для них воз-
раст выхода на пенсию будет понижен с 
63 лет, как предлагало правительство, 
до 60. «В проекте закона предлагает-
ся увеличить пенсионный возраст для 
женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда 
как для мужчин он повышается на пять 
лет. Так не пойдет, конечно. Это не-
правильно. И в нашей стране отно-
шение к женщинам особое, бережное», 
– заявил президент в ходе обращения. 
Глава государства также отметил, что на 
российской женщине помимо работы, как 
правило, еще дом и семья.

3. Многодетным матерям 
дадут льготы

Многодетным матерям позволят вы-
йти на пенсию досрочно в зависимости 
от количества детей. Женщины с тремя 
детьми смогут выйти на пенсию на три 
года раньше новых сроков, с четырьмя – 
на четыре года раньше. А вот женщин, у 
которых пять и более детей, пенсионная 
реформа не коснется вообще – они смо-
гут, как и раньше, выходить на пенсию в 
55 лет.

4. Первым пенсионерам 
по новым правилам дадут 
поблажку

В ходе обращения Владимир Путин 
признал, что реформа во многом могла 
стать неожиданностью для граждан, ко-
торые в ближайшие пару лет планиро-
вали выйти на пенсию. Поэтому для них 
президент также подготовил поблажки 
– граждане, которые должны были стать 
пенсионерами, по старым правилам, в 
ближайшие два года, смогут выйти на 
пенсию уже по новым правилам, но на 
полгода раньше. То есть, если гражданин 
должен был выйти на пенсию по новому 
закону в январе 2020 года, то фактиче-
ски он сможет выйти в июле 2019 года 
– на шесть месяцев раньше.

5. Старые льготы сохранят
Владимир Путин заверил, что все 

ныне действующие льготы будут сохра-
нены. Речь идет о специальных условиях 
выхода на пенсию для шахтеров, трудя-
щихся в горячих цехах, на химических 
производствах, чернобыльцев и других 
категорий граждан. Аналогично будут 
сохранены льготные условия выхода на 
пенсию для народов Дальнего Севера. 
Дополнительные льготы предоставят жи-
телям села – они получат 25-процентную 
надбавку к фиксированной выплате стра-
ховой пенсии для неработающих пенсио-
неров, живущих на селе, при условии, что 
у них не менее 30 лет рабочего стажа в 
сельском хозяйстве. Право на повышен-
ные выплаты жители сельской местности 
получат уже с 1 января 2019 года.

6. Путин добавит новые 
льготы

Президент полагает, что граждане, 
которые начали работать рано, должны 
иметь дополнительные преференции, а 
именно – возможность выйти на пенсию 
раньше, чем позволяют текущие правила. 
«Считаю, что у тех, кто начал рано 
работать, должна быть возможность 
выйти на пенсию не только по возрасту, 
но и с учетом заработанного стажа», 
– заявил президент. Он предлагает сни-
зить минимальный стаж, необходимый для 
досрочного выхода на пенсию. В текущей 
редакции законопроекта он установлен на 
уровне 40 лет для женщин и 45 лет для 
мужчин. Путин предлагает снизить его до 
37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин. 

Владимир Путин также предложил 
распространить все льготы пенсионеров 
на предпенсионеров. Речь идет о на-
логовых скидках при уплате налога на 
недвижимость и землю. «Люди рассчи-
тывали на эти льготы, мы обязаны сде-
лать для них исключение, предоставлять 
льготы не в связи с выходом на пенсию, 
а при достижении соответствующего 
возраста», – объяснил инициативу Пу-
тин. Соответствующими льготами смогут 
воспользоваться женщины после 55 лет 
и мужчины с 60 лет. Также, видимо, бу-
дут сохранены все региональные льготы, 
включая бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, льготы по ЖКХ, 
капремонту, при покупке лекарств и др.

7. Отношения работодателя 
и предпенсионных 
работников накалятся

Глава государства предложил ра-
дикально изменить систему отношений 
между работником и работодателем в 
связи с пенсионной реформой. Теперь за 
необоснованное увольнение сотрудника 
предпенсионного возраста работодате-
лю будет грозить наказание вплоть до 
уголовной ответственности. Вице-пре-
мьер по социальным вопросам Татьяна 
Голикова уже сообщила, что, по подсче-
там правительства, размер штрафа за 
увольнение работника предпенсионного 
возраста будет сопоставим со штрафом 
за необоснованное увольнение женщи-
ны из-за беременности, то есть около 
200 тысяч рублей. Аналогичные санкции 

могут последовать за отказ принимать 
граждан предпенсионного возраста на 
работу. 

При этом президент понимает слож-
ности, с которыми может столкнуться 
бизнес, поэтому Владимир Путин поручил 
правительству продумать дополнитель-
ные меры, которые бы простимулирова-
ли предпринимателей принимать и остав-
лять у себя граждан предпенсионного 
возраста.

8. Власти помогут 
переобучить пожилых 
сотрудников

Владимир Путин настаивает, что 
опытные сотрудники ничем не хуже. 
«Люди старших возрастов, как пра-
вило, обладают хорошим профессио-
нальным опытом. Это, как правило, 
надежные, дисциплинированные со-
трудники», – заявил президент. Однако 
для соответствия уровню квалификации 
им необходимо дать возможность пройти 
переобучение или дать возможность по-
лучить новые навыки. В рамках пенсион-
ной реформы власти намерены организо-
вать масштабную программу повышения 
квалификации граждан предпенсионного 
возраста, которая будет финансировать-
ся из бюджета. Путин потребовал, чтобы 
она заработала максимально быстро.

9. Пособие по безработице 
вырастет в два раза

Президент также потребовал по-
могать тем гражданам предпенсионно-
го возраста, которые, невзирая на все 
принятые меры, все же не смогут найти 
работу. Для таких россиян предусмотре-
но повышение пособия по безработице с 
текущих 4900 рублей в месяц до 11280 
рублей. Рост более чем в два раза запла-
нирован уже на 1 января 2019 года, при 
этом срок выплаты пособия будет увели-
чен в сравнении с обычными гражданами 
в два раза и составит год. Наконец, за 
работниками предпенсионного возраста 
законодательно закрепят возможность 
прохождения двухдневной диспансери-
зации за счет работодателя.

10. Реализация 
предложений президента 
обойдется минимум в 500 
миллиардов рублей

Власти пока только начали подсчеты 
президентских послаблений к пенсион-
ной реформе. Так, первый вице-премьер 
и министр финансов Антон Силуанов со-
общил, что воплощение идей Владимира 
Путина обойдется примерно в 500 мил-
лиардов рублей. А вот вице-премьер по 
социальным вопросам и бывшая глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова поде-
лилась более затратными прогнозами. По 
ее словам, одно только снижение воз-
раста выхода на пенсию для женщин с 63 
до 60 лет обойдется бюджету в 3,6 трил-
лиона рублей, а все остальные – в 756 
миллиардов рублей. В настоящий момент 
документ находится на рассмотрении в 
Государственной Думе, второе чтение 
документа запланировано осенью.

Лента.ру

Александр ИЩЕНКО, спикер 
Законодательного Собрания Ростовской 
области, заявил о поддержке инициатив 
Путина по поправкам в законопроект об 
изменении пенсионной системы

Председатель Законо-
дательного собрания 
Ростовской области 

Александр Ищенко прокоммен-
тировал телеобращение Прези-
дента РФ Владимира Путина к 
населению страны, в котором 
Владимир Путин разъяснил 
свою позицию по предложен-
ному федеральным правитель-
ством изменению пенсионной 
системы, предусматривающей 
повышение возраста выхода на 
заслуженный отдых.

По мнению Ищенко, в этом вы-
ступлении Путина нашли отражение в том числе и предложения по смягчению 
корректировки пенсионного законодательства, сформулированные депута-
тами донского парламента.

Глава государства, в частности, предложил снизить планку выхода на 
пенсию для женщин с 63 лет до 60, установить особую льготу для тех, кому 
предстояло выходить на пенсию по старому законодательству, в ближайшие 
два года, обеспечить дополнительные гарантии защиты интересов россиян 
старшего возраста на рынке труда, у также утвердить для граждан пред-
пенсионного возраста спецпрограмму повышения квалификации и укрепить 
соцгарантии» для тех из них, кто решил уволиться по собственному желанию 
и еще не нашел новую работу.

– Предложения, озвученные главой государства, заслуживают абсо-
лютной поддержки, – отметил Александр Ищенко. – Более того – в высту-
плении Президента, по сути, поддержаны многие из тех предложений, 
которые были сформулированы депутатами нашего Заксобрания. Это и 
более мягкое повышение пенсионного возраста для женщин, и снижение 
возраста выхода на пенсию для многодетных матерей (для воспитавших 
троих детей снижение составит три года, четверых детей – четыре, пятерых 
и более – пять лет).

Кроме того, подчеркнул спикер донского парламента, важным аспектом 
стало сохранение рабочих мест для тех, кто находится в предпенсионном 
возрасте, поскольку Владимир Путин предложил ввести административную 
или даже уголовную ответственность для работодателей, решивших уволить 
сотрудников по возрастному критерию.

– Но самое главное – это то, что будут предложены меры стимули-
рующего, экономического характера в виде понижения, например, нало-
говых ставок, – считает Ищенко, особенно подчеркивая акцент, сделанный 
Путиным в адрес субъектов Федерации, изъявивших намерение сохранять 
свои региональные льготы. – Мы это уже обсуждали в качестве мер для 
того, чтобы стимулировать работодателя предоставлять рабочие ме-
ста людям в предпенсионном возрасте. И если сегодня мы предоставляем 
целый ряд налоговых и социальных льгот (налог на имущество, транс-
портный налог, компенсация за оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд 
в муниципальном транспорте и т.д.) для лиц пенсионного возраста (55 
и 60 лет на сегодняшний день), то, в связи с переходом на новые усло-
вия, мы оставим эти льготы для этой возрастной категории. Для того, 
чтобы люди четко знали, что, достигнув 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины), в любом случае, вне зависимости от того, вышли они на пен-
сию или нет, будут получать налоговые или иные льготы, установлен-
ные на сегодняшний день областным законодательством. Проект та-
кого областного закона уже готовится, и депутаты Законодательного 
собрания РО рассмотрят его в самое ближайшее время.

В целом же, по мнению Ищенко, предложенные Президентом РФ меры 
по корректировке пенсионной реформы позволят сделать ее более сбалан-
сированной и, самое главное, смягчат для абсолютного большинства жите-
лей последствия, которые связаны с переходом на новые условия пенсион-
ного обеспечения.

Александр СТЕПАНОВ,
«КП»

Пенсионная арифметика

Василий Голубев выступил с инициативой по сохранению 
региональных льгот по возрасту ещё до выхода на пенсию

Донской губернатор считает необ-
ходимым подготовить и принять соот-
ветствующие изменения в областном за-
конодательстве в кратчайшие сроки. Об 
этом Василий Голубев заявил сегодня, 1 
сентября, в ходе общения со СМИ в Ка-
менске-Шахтинском, где он находится с 
рабочей поездкой.

Как отметил губернатор, решение о 
поэтапном повышении пенсионного воз-
раста с 2019 года затрагивает интересы 
целого ряда региональных льготников, 
которым, по действующему областно-
му законодательству, меры социальной 
поддержки предоставляются после до-
стижения пенсионного возраста и выхода 
на пенсию. Речь идет о льготах на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, на про-
езд, зубопротезирование и пользование 
поликлиниками. Установлены они для 
ветеранов труда, в том числе тех граж-

дан, которым присвоено звание ветерана 
труда Ростовской области, а также для 
пенсионеров из числа педагогов, врачей 
и других работников социальной сферы в 
сельской местности.

– С учетом предложений, кото-
рые на днях озвучил президент стра-
ны В.В.Путин, считаю необходимым в 
максимально короткие сроки внести 
в региональное законодательство 
изменения и установить, что в Ро-
стовской области с 1 января 2019 
года, как и прежде, льготами смогут 
воспользоваться женщины с 55 лет 
и мужчины с 60 лет, то есть еще до 
выхода на пенсию, - сообщил об иници-
ативе Василий Голубев.

Губернатор также предложил зако-
нодательно закрепить на региональном 
уровне возможность досрочного полу-
чения права на областные льготы в тех 

случаях, когда по новому пенсионному 
законодательству пенсия будет назна-
чаться человеку досрочно, даже до 
достижения 55-летнего или 60-летнего 
возраста (например, пенсия по инва-
лидности). Воспользоваться льготами 
такие граждане смогут сразу после на-
значения пенсии.

Василий Голубев считает, что при-
нять соответствующие поправки в об-
ластные законы необходимо на первом 
же заседании областного парламента 
нового созыва, которое состоится в сен-
тябре.

Напомним, 19 июля Государственной 
Думой РФ в первом чтении был принят 
проект федерального закона, предусма-
тривающий поэтапное повышение с 2019 
года возраста выхода на пенсию.

Пресс-служба губернатора 
Ростовской области

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Любимым делом он начал 
заниматься еще в школьном 
возрасте. До сих пор помнит 
своего педагога Ефима Алек-
сандровича Черепанова из 
детской технической станции 
Ташкента. Под его наставниче-
ством  Мухин выступал со своей 
первой моделью – речным пас-
сажирским судном – на Всесо-

юзных соревнованиях в Москве 
и занял тогда третье место. 
Потом был Ташкентский инсти-
тут ирригации и механизации 
сельского хозяйства, факультет 
электротехники, работа на ави-
азаводе столицы Узбекистана и 
на Чарвакской ГЭС. В Волгодон-
ске Михаил Иванович работал 
на Волгодонских электросетях 

Моряки Каспийской 
флотилии посетили 
атомную станцию

Делегация побывала на цен-
тральном щите управления АЭС, 
машзале и блочном щите управле-
ния энергоблоком №3. Затем про-
шла встреча командира и экипажа 
корабля с директором атомной 
станции Андреем Сальниковым.

«Я впервые на действующей 
атомной станции, и хочу выразить 
благодарность ее руководству за 
уникальную возможность, познако-
миться с эффективно и безопасно 
работающим производством. Отмечу 
чистоту и порядок в производствен-
ных помещениях и слаженную работу 
коллектива атомной станции», – под-
черкнул после экскурсии командир ко-
рабля «Волгодонск» Владимир Зайцев.

Между администрацией Волго-
донска и руководством корабля 

давно установились прочные друже-
ские связи. Их инициатором был Вик-
тор Фирсов, бывший мэр Волгодонска. 
Предприятия города оказывают спон-
сорскую поддержку экипажу артилле-
рийского корабля – это формирование 
подарков к праздникам, помощь в 
приобретении необходимой для орга-
низации быта моряков техники. До-
брой традицией стали двусторонние 
визиты представителей руководства и 
бизнеса Волгодонска, а также коман-
дования корабля.

На этот раз в администрации про-
шла встреча моряков с руководством 
города и депутатами, руководителя-
ми предприятий, которые оказывают 
спонсорскую помощь экипажу, с чле-
нами Клуба моряков-подводников, 
воспитанниками Школы юного моряка. 
Почетным гостем этой встречи был  
Виктор Александрович Фирсов.

Открыл встречу глава администра-
ции Виктор Мельников. Он приветство-
вал гостей и выразил им благодарность 
за то, что экипаж боевого корабля 
высоко несет флаг с именем нашего го-
рода и укрепляет его авторитет своими 
победами.

Буквально несколько дней назад 
экипаж малого артиллерийского ко-
рабля «Волгодонск» выиграл «Кубок 
моря-2018». Команду ВМФ России 

в «Армейских международных играх 
2018» представлял корабль – тезка 
Волгодонска. Российская команда по-
казала лучшие результаты в постановке 
корабля на якорь, швартовую бочку, в 
эпизоде с применением спасательных 
средств. Кроме того, экипаж быстрее 
и точнее всех смог поразить морские и 
воздушные цели.

Малый артиллерийский корабль 
«Волгодонск» встал в строй флотилии 
в 2012 году. Но волгодонцы следили 
за историей его появления начиная с 
верфи, когда было решено одному из 
трех кораблей, которые строились для 
флотилии, дать имя «Волгодонск». 
Корабль оснащен мощным артилле-
рийским вооружением, современными 
приборами навигации, управляемыми 
компьютерами и автоматикой. МАК 
«Волгодонск» является самым ходо-
вым кораблём в Каспийской флотилии.

Четверо парней из Волгодонска 
служили на корабле, названном в честь 
родного города. Двое наших земляков 
проходят службу на МАК «Волгодонск» 
сейчас. Это Владимир Волков и Иван 
Улитин. 

Командир корабля капитан треть-
его ранга Владимир Зайцев говорит, 
что волгодонцы отлично несут службу. 
На встречу с членами экипажа, в ко-
тором служат их сыновья, пришли ро-
дители ребят. Они выразили благодар-
ность командованию и гордятся тем, 

«Волгодонск» в Волгодонске

что парни служат на таком корабле.
Моряки поблагодарили админи-

страцию города и представителей 
бизнеса Волгодонска за многолетнюю 
дружбу и поддержку. Они сказали, 
что внимательно следят за жизнью 
города-тезки и искренне радуются его 
успехам.

– Нам очень понравился Волго-
донск, – отметил Владимир Зайцев. 
– Красивый уютный и очень чистый 
город. Я здесь второй раз. И всегда 
рад встрече с Волгодонском и волго-
донцами.

Командир экипажа, мичман и штурман малого артиллерийского корабля Каспийской флотилии побывали в 
городе, чье имя носит их корабль

«Ты корабль рисуешь белый...»
Судомоделист и педагог Станции юных техников Михаил Мухин решил воплотить в своей очередной работе 
гордость российского флота – малый артиллерийский корабль, а сокращенно МАК, «Волгодонск» 

начальником высо-
ковольтной лабора-
тории, а затем – на 
ответственных долж-
ностях на Атоммаше в 
электроцехе и отделе 
неразрушающего кон-
троля.

Но как бы ни по-
глощала основная 
работа, никогда не 
забывал о «малень-
ких кораблях», вел 
в свободное время 
кружки судомоде-
лирования. Педаго-
гический талант его 
супруги Ирины Михай-
ловны знают многие, 

но такое качество, несомненно, 
есть и у нашего героя – иначе 
как его ребята занимали бы 
призовые места и побеждали 
на соревнованиях по судомо-
дельному спорту в области? 
И прошедший учебный год не 
исключение. Воспитанник Му-
хина Артем Муратов на россий-
ских соревнованиях этим летом 

выполнил норму кандидата в 
мастера. К сожалению, он по-
кидает Волгодонск – поступил в 
Ростове в колледж при Донском 
государственном техническом 
университете. Наверное, через 
несколько лет узнаем о выдаю-
щемся инженере.

Сейчас Михаил Иванович 
завершает работу над своим не-
обычным проектом – плавучим 
пятиглавым храмом Святителя 
Николая Чудотворца. Такое 
уникальное в своем роде судно 
существовало в начале ХХ века в 
Российской империи, на Каспий-
ском море, вмещало церковный 
хор и до полутысячи прихожан.  
«Приход на воде» был очень 
важен для промысловиков, ко-
торые по несколько месяцев не 
ступали на берег. 

Надо сказать, что такой 
проект уже был реализован Ми-
хаилом Мухиным, но модель ко-
рабля, на котором располагал-
ся полноценный православный 
храм, был лишь стендовой. Но-
вую же модель с храмом – еще 

и самоходную – можно будет 
увидеть на фестивале «Само-
делкин 2.0» в парке Победы 15 
сентября.

Михаил Мухин создает 
копии тех кораблей, которые 
имеют интересную историю. 
Например, минный катер  «Че-
сма» провел первую резуль-
тативную торпедную атаку на 
корабль турецкого флота в 
1878 году. Парадокс или скры-
тый юмор: именно эту модель 
несколько лет назад решили 
показать на международной 
выставке, проходившей… в 
Турции. 

Работа над моделью-ко-
пией «Волгодонска» уже на-
чалась. Имеющиеся чертежи 
надо актуализировать, подо-
брать материал для работы. 
Подготовка к основной работе 
– очень ответственный момент. 
Судно очень понравилось Ми-
хаилу Ивановичу. Он отмечает, 
что это мало того что тезка на-
шего города, так еще и какой 
дизайн! Модель будет иметь в 
длину 900 мм, чтобы соблюсти 
условия участия в соревнова-
ниях в определенном классе. 
Можно только представить, как 
на областных соревнованиях 
Волгодонск будет представлять 
МАК «Волгодонск»! Здорово!

Геннадий ПИМЕНОВ

О такой идее узнали и сами 
моряки, познакомивши-

еся с Михаилом Ивановичем в 
день своего визита в наш город 
и оценившие его мастерство 
на примере показанной копии 
большого морского охотника. 
Теперь они ждут в гости или 
самого Мухина, или кого-либо 
из его коллег, чтобы уточнить 
детали для работы.

Сколько за свою жизнь 
создал Михаил Мухин моде-
лей-копий – сказать трудно, 
но счет точно идет на десятки. 
На некоторые модели уходят 
годы… Его корабли – не просто 
стендовые копии, а участвую-
щие в соревнованиях, на ходу 
и дистанционном управлении. 
Некоторые подают световые 
и звуковые сигналы, а еще - 
ставят дымовую завесу и даже 
стреляют. К сожалению, потери 
тоже нередки: на соревновани-
ях всякое бывает – тонут не 
только настоящие корабли, но 
и их модели. Некоторые не на-
ходят и с помощью водолазов.

Михаил 
Мухин и 
его модель 
«морского 
охотника» -  
на встрече с 
моряками- 
каспийцами
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Прадедушка Кати Павленко тоже 
сражался в составе одного из Бело-
русских фронтов. Так что, вполне 
возможно, девочка сегодня увидела 
и его фронтовые дороги… В семье 
сохранилось немного сведений о бо-
евом пути прадеда. Он и его жена, 
прабабушка Кати, рано умерли. А бу-
дущая бабушка оказалась в детдоме. 
Но, повзрослев, она сумела передать 
своим детям и внукам самое главное – 
безмерную гордость за Победу, кото-
рую добывал их родной человек. Катя 
с трудом находит слова, чтобы выра-
зить свои впечатления:

– Это очень, до слез волни-
тельно – видеть и слышать живых 
участников войны, пропускать че-
рез сердце их рассказы! И так жаль, 
что с каждым годом на встречи с 
нами приходит все меньше и мень-
ше ветеранов, благодаря которым 
мы мирно живем. Спасибо им! Я гор-
жусь, что и мой прадедушка Сергей 
Николаевич Шустров участвовал в 
Великой Отечественной войне. Обя-
зательно постараюсь узнать о нем 
как можно больше, чтобы память о 
его вкладе в Победу жила всегда. 

Да, в таких встречах участвуют 
уже считанные единицы фронтови-
ков. В Волгодонске, как сообщили 
ведущие Е.Н. Емцева и С.С. Якимова, 
осталось всего 11 участников трех ве-
ликих сражений, о которых шла речь. 
Накануне не стало еще одной фрон-
товички – участницы освобождения 
Ростовской области Марии Михай-
ловны Белозерской. Прийти в музей 
нашли в себе силы лишь пятеро: Вла-
димир Тихонович Анненков, Николай 
Емельянович Нахров, Иван Иванович 
Сахань, Георгий Тимофеевич Волков, 
Клим Николаевич Неополькин… Тем 
дороже минуты общения с живыми 
легендами. Какая в этих людях сила 
духа!!! Сколько было радости, когда 
они появлялись у парадного входа 
в музей в сопровождении родных и 
волонтеров! И в 90 с хвостиком лет 
Владимир Тихонович Анненков бодр, 
подтянут, общителен! Весь светится, 
когда глава администрации города 
вручает ему, первому из боевой пя-
терки, цветы и подарок. У ветерана 
тоже есть что подарить первому лицу. 
Архивная публикации Анненкова в 
одной из городских газет под заго-
ловком «И песня тоже воевала», как 
надеется седовласый автор, откроет 
для руководителя еще одну странич-
ку легендарного прошлого.

Да и вся боевая ветеранская пя-
терка молодеет на глазах под востор-
женные аплодисменты зала. Каждый 
находит в себе силы подняться, когда 
ведущие представляют их собрав-
шимся.

КЛИМ НИКОЛАЕВИЧ НЕО-
ПОЛЬКИН. Человек удивитель-
ной судьбы. В сентябре 1941 года 
при отступлении из Смоленщины, 
разведчики подобрали голодного 
замерзшего мальчишку лет семи, 
который ничего о себе не помнил. 
Страх стер из детской памяти 
все воспоминания о прошлой мир-
ной жизни. Он стал сыном полка, 
солдаты дали ему имя маршала 
Ворошилова, а отчество – навер-
ное, кого-то из бойцов. Под Ста-
линградом он получил осколочное 
ранение, долго лежал в госпитале, 
позже опять попал на линию фрон-
та. Вместе с экипажем танкистов 
принимал участие в освобождении 
Ростовской области и Курской 
битве.

ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ВОЛ-
КОВ. Кавалер Ордена Отечествен-
ной войны второй степени, Ордена 
Славы, награждён медалью «За по-
беду над Германией». Ему не было 
и 18 лет, когда в 1943 году, он 

Детские глаза не лгут. Я то и дело всма-
тривалась в них – как воспринимают 

военную тему сегодняшние подростки? На тор-
жество музейщики пригласили почтенных вете-
ранов – участников давно минувших событий,  а 
также руководителей города, общественность и 
учеников школы №9 имени Учаева. К ним глав-

ным образом и было обращено все происходив-
шее в зале. Активную помощь в организации 
встречи оказал отдел по молодежной политике 
администрации города. Поводом для встречи 
стали великие даты: 75 лет со дня победонос-
ного завершения битвы на Курской дуге и осво-
бождения Ростовской области; 74 года после 

освобождения Белоруссии. В этих битвах совет-
ские солдаты перешагнули рубеж, за которым 
человеку уже ничего не страшно. 

А детские глаза, мне показалось, искали в 
кадрах военной кинохроники своих прадедушек 
и прабабушек, спасавших РОДИНУ, на которой 
еще через много лет им предстояло родиться.

Как сберечь эти зернышки?
Три поколения волгодонцев встретились в эколого-историческом музее, чтобы вспомнить 
великие вехи великой войны

ушел на фронт. Освобождал Ро-
стов-на-Дону, Матвеев Курган. 
Вместе со своей 86-й гвардей-
ской дивизией воевал за Карпаты. 
Победу сержант Георгий Волков 
встретил на подступах к Берлину. 
В составе 92 пограничного полка 
участвовал в охране Потсдамской 
конференции.

ВЛАДИМИР ТИХОНОВИЧ АН-
НЕНКОВ. Повестку на фронт по-
лучил в 1943 году, тогда ему не 
было и 18 лет. Сначала прибыл в 
город Камышин, в полковую кава-
лерийскую школу, где готовили 
для фронта сержантский состав. 
А потом был фронт. Белоруссия. 
В составе 65 гвардейского кава-
лерийского полка 32 дивизии он 
принимал участие в боях за Богу-
шевск, Борисов, Молодечно, Грод-
но, Лиду. Затем военные дороги 
повели Владимира Анненкова даль-
ше через Восточную Пруссию. По-
беду встретил на Эльбе. Владимир 
Тихонович – участник парада По-
беды на Красной площади в честь 
55-летия Победы. Он награжден 
20-ю орденами и медалями, среди 
наград - Орден Отечественной во-
йны 2 степени, медали «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взя-
тие Кенигсберга».

ИВАН ИВАНОВИЧ САХАНЬ 
родился в 1926 году в Запорожье. 
Через год семья переехала в ста-
ницу Селивановскую Ростовской 
области. Здесь и застало военное 
лихолетье 15-летнего подростка. 
В 1942 году станицу оккупировали 
немцы. После освобождения района 
Ивана – к тому времени ему уже 
исполнилось 17 – призвали в ряды 
Советской Армии. Ровно через год 
он уже участвовал в боях за Минск 
на Первом Белорусском фронте. Он 
воевал в 73-й артиллерийской зе-
нитной бригаде до 1944 года, был 
наводчиком 85-миллиметровой зе-
нитной пушки. Его батарея состо-
яла из 200 таких орудий. Каждое 
в бою выпускало по десять 16-ки-
лограммовых снарядов. Били и 
шрапнелью из пушек по вражеской 
пехоте, и снарядами по немецким 
самолетам. Чудом остался жив. 
Под пиджаком с многочисленными 
медалями – осколочное ранение, 

полученное в ходе миномётного об-
стрела.

В июне 1944 года наши войска 
освободили город Минск. Иван Ива-
нович оставался в артиллерийской 
бригаде в Минске до конца войны. 
Был ранен, но так как считал, что 
рана не опасная, в госпиталь ехать 
отказался, остался в бригаде. Иван 
Иванович Сахань – кавалер Орденов 
Отечественной войны первой и 
второй степеней, награжден меда-
лью «За победу над Германией».

НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
НАХРОВ. Кто знает, как бы 
сложилась его судьба, если бы 
18-летним парнишкой он ни по-
шёл добровольцем на фронт. Был 
разведчиком-корректировщиком 
огня в 6-й танковой дивизии, прак-
тически жил на передовой, и ка-
ждую секунду его жизнь висела на 
волоске. Освобождал Сталинград. 
А после - сражения под Брянском, 
Смоленском, в Белоруссии. Закон-
чилась война для гвардии сержан-
та, командира отделения только 
9 сентября 1945г. в Порт-Артуре. 
Николай Емельянович представлен 
к многочисленным наградам, сре-
ди которых Орден Славы третьей 
степени, Орден Отечественной 
войны второй степени, медали «За 
оборону Сталинграда», «За освобо-
ждение Праги». 

Глава администрации города В.П. 
Мельников обращается к сидящим в 
зале ветеранам:

– Мы очень ценим каждый повод 
встретиться с вами, чтобы еще раз 
услышать, как вы побеждали врага, 
преодолевали трудности, подни-
мая послевоенные города и села… В 
истории много примеров того, как 
нашу страну разваливали, навязы-
вали нам войны, пытались ослабить 
и уничтожить. Сильная Россия не 
нужна никому, кроме нас. И очень 
важно, чтобы сидящие здесь ребя-
та, все наше юное поколение вырос-
ло достойными преемниками ваших 
традиций, научилось у вас любить и 
беречь Родину…

Заместитель председателя город-
ской Думы И.В. Батлуков, не скрывая 
волнения, говорит от имени депутат-
ского корпуса:

– Мы сделаем все, чтобы доне-

ком. Листок с мольбой о помощи оста-
вили люди, которых фашисты гнали 
в Германию. Часть, в которой служил 
Владимир Тихонович, смогла догнать 
и отбить у врага две колонны наших 
военнопленных. За эту операцию и 
за освобождение города Лида часть 
получила звание Гвардейской и благо-
дарность от имени Верховного главно-
командующего, которая была опубли-
кована во фронтовой газете. 

– Гвардейский знак и две меда-
ли за освобождение Белоруссии я и 
сейчас ношу с гордостью, – говорит 
ветеран. 

А тот номер армейской газеты хра-
нится в эколого-историческом музее 
Волгодонска. Да, здесь умеют не толь-
ко сохранять драгоценную память, но 
и воспитывать на ее примерах, даря 
зрителям мощнейший эмоциональ-
ный заряд. Каждый раз убеждаюсь в 
этом драгоценном даре моих любимых 
музейщиков, которые создают потря-
сающие программы и очень проникно-
венно говорят с собеседниками всех 
поколений. Всегда хочется сказать 
отдельное спасибо за музыкальное 
оформление этих вечеров, за видео-
материал, которым сопровождается 
речь ведущих. В этот раз с экрана 
снова улыбались совсем еще недавно 
собиравшиеся в этом зале фронтови-
ки; шли в атаку наши танки; падали на 
землю плакаты с названиями наших 
городов на чужом языке; по празд-
ничной площади Победы чеканили шаг 
волгодонские ветераны… Будоражили 
душу фрагменты симфонии «Наше-
ствие» Шостаковича, известной еще 
как «Ленинградская»; Леонид Уте-
сов негромко напевал о дунайской и 
волжской волне… Все это, гармонично 
связанное, невозможно воспринимать 
равнодушно. «Ну и что особенного? 
Профессия обязывает!» – возразит 
кто-то. И будет прав. Но если бы все, 
хотя бы причастные к воспитанию де-
тей, отдавали делу столько души!.. А 
разве это не так? – спросите вы. Да 
вот грешна - сомневаюсь…

Недавно совсем в другом месте, 
но тоже напрямую связанном с воспи-
танием школьников, меня попросили 
провести вводное занятие в школе 
юного журналиста, коснувшись исто-
рии детской прессы в России. Вовле-
кая ребят в диалог, я попыталась вы-
яснить их базовые знания и то, как они 
воспринимают факты, события, имена 
исторических личностей. Вот что у нас 
получилось. Ни одному из моих собе-
седников-подростков не было извест-
но имя Даниила Хармса. Они ничего не 
слышали о пионерской организации. А 
перед тем как рассказать о чести и му-
жестве легендарных авторов детской 
периодики в мрачные годы культа лич-
ности, я спросила: говорят ли ребятам 
о чем-нибудь слова: 1937 год? Только 
один мальчик отреагировал: «Кажет-
ся, война была?»…

…А не идет ли сейчас война без 
выстрелов за наше будущее? Убрать 
из школьной программы важнейшие 
разделы истории страны – разве это 
не значит объявить нам самый насто-
ящий бой? 

Слава Богу, еще живы воевавшие 
за Россию прадеды нынешних под-
ростков. Бессмертна память о ветера-
нах, которых уже нет на земле. Неуто-
мимую работу по ее сбережению ведут 
такие люди как сотрудники Волгодон-
ского эколого-исторического музея 
под руководством Ирины Павлинок. И 
значит, есть кому сражаться и побеж-
дать в поединке за наше будущее?! 

Музыкальным прологом к про-
грамме «Великие вехи великой войны» 
была славная песня «Посидим по-хо-
рошему», где есть и такие строчки: 

Высоко встанет солнышко,
Упадет в землю зернышко
В нужный срок…
… Будет мир, будут праздники,
И шагнут внуки-правнуки
Дальше нас…

сти последующим поколениям правду 
о войне.

Игорь Владимирович, рассказав 
лишь один эпизод Курской битвы, 
напоминает школьникам о страшной 
цене, которую заплатили их деды и 
прадеды за Победу. 19-летний ко-
мандир танка, израсходовав весь бо-
екомплект, пошел на таран и направил 
свою машину на фашистский «Тигр».

– Ценой тысяч таких вот подви-
гов, ребята, была одержана Победа. 
Помните об этом.

А Владимир Тихонович Анненков 
рассказывает ту самую правду, кото-
рая стоит у него перед глазами, живет 
в его сердце и спустя 75 лет после 
сражений, переломивших ход второй 
мировой войны:

– Когда мы освободили белорус-
ский город Лида, жители устреми-
лись к зданию, появляться у кото-
рого при немцах остерегались. Там 
размещалось немецкое командова-
ние, оттуда Гитлеру поступали 
сведения о положении на фронтах. 
Наконец-то людям некого бояться: 
над домом уже развевается красный 
флаг, повсюду ходят наши часовые. 
И мы, кавалеристы, гарцуем на ло-
шадях. Не забыть, как горожане 
обнимали нас, целовали и пригова-
ривали: «Пришли наконец, наши род-
ненькие!»…

Рассказал Владимир Тихонович и 
о том, как ранним утром 3 июля 1944 
года начинался бой за освобождение 
Минска. На хорошо оснащенного вра-
га с земли и воздуха была обрушена 
такая мощь советских орудий, что 
пленные немцы потом рассказывали: 
«Хотелось обернуться мышью и 
глубоко-глубоко забиться в норку, 
чтобы ничего не видеть и не слы-
шать»… А назавтра во время марша 
бойцы заметили белевший на дороге 
клочок бумаги, придавленный камуш-

Уже по окончании программы я поговорила с супругой В.Т. Анненкова –  
тоже ветераном войны Александрой Алексеевной Поповой. Как педагог, 
много лет работавший со старшеклассниками, она сердечно благодарила 
музейщиков и особенно порадовалась, что на встрече было много школь-
ников:

– Я хорошо знаю, как важны для детей такие события. Это работа 
нелегкая, но очень благодарная!

Мне тоже хочется, чтобы эта встреча проросла благодарными всхо-
дами.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА
Редакция благодарит эколого-исторический музей за предоставленные снимки.
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22 сентября в Волгодонске впервые пройдет межрегиональный фестиваль исторической 
реконструкции «Великий Шелковый путь на Дону». Волгодонцы и гости города получат 
уникальную возможность погрузиться в тысячелетнюю историю нашей древней и прекрасной 
земли и своими глазами увидеть, как жили здесь многочисленные разноязычные народы, как 
сражались славяне за русскую землю, как вели торговлю и осваивали ремесла. 

Тысячи километров по раска-
ленным пустыням и цвету-

щим оазисам, горным перевалам 
и живописным долинам. Одно из 
самых значительных достижений 
в истории мировой цивилизации. 
Грандиозный торговый маршрут, 
соединивший Восток и Запад, 
ставший причиной возникновения 
множества уникальных городов, 
исторических памятников, обычаев 
и даже государств.

Возникновение Шелкового пути от-
носят ко II веку до н. э., когда китай-
ский посол Чжан Цянь посетил страны 
Центральной Азии с дипломатической 
миссией. Возвратившись в Китай, 
Чжан Цянь рассказал императору 
о странах к западу от Китая, о том, 
чем они богаты. Вскоре в Среднюю 
Азию были отправлены посольства. 
Так встретились древние цивилизации 
Средней Азии и Китая, а позже – Среди-
земноморских стран и Индии.

10.00–12.00 Парусная регата (акватория Цимлянского водохранилища)

11.00-14.00 Шествие участников военно-исторических клубов. Конкурсная программа:
• «Иду на Вы!» бойцовая программа: (индивидуальные и групповые бои малых групп, 
лучный и метательный турниры) • сабельный турнир (шермиции) • спортивно-патриоти-
ческая игра «Царь» • конкурсная программа «Лада»

11.00-18.00 Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»:
Выставка-ярмарка уникальных изделий ручной работы: авторская керамика и оберего-
вые куклы, джутовая филигрань и керамопластика, кружево старинного плетения и изде-
лия из мешковины, папахи, нагайки, литье из бронзы, украшения из натуральных камней 
и металла, скорняжные изделия и многое другое. Мастера и умельцы из Волгодонска, 
Краснодара, Армавира, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога.
Городской фестиваль национальных культур «Мы дружбой народов едины» 
(знакомство с традициями и культурой казахских, чеченских, армянских, азербайджан-
ских, турецких, калмыцких народов, проживающих на территории России).
Казахская музей-Юрта со своими обычаями и песнями под домбру.
Литературно-творческий фестиваль «На волне»: стихи и проза местных авторов и 
гостей из Ростовской области, квесты, свободный книгообмен. 
Гастрономический фестиваль «Дары Шелкового Пути»: выставка-ярмарка вина, 
пива, сыров местного производства, рыбной продукции, блюд Донской кухни.
Детская игровая площадка «Сокровища нации»: батуты, ростовые куклы, анимация, 
игровые программы, детская дискотека.
Фотоконкурс «Ловцы времени»: фотосушка, выступление представителей молодеж-
ных субкультур.

12.00-13.00  Концертный блок Народного ансамбля песни и танца «Казачий Дон»

13.00-16.00 Фестиваль народной песни «Поет Россия-матушка» (Участники – профессиональ-
ные и самодеятельные коллективы Ростовской области)

14.00-16.00 Открытое посещение лагеря реконструкторов «Степная застава»: историчные ма-
стер-классы, выставка-продажа историчной атрибутики, интерактивные программы, мас-
совая бойцовая программа «Волчарня», фотозона.

15.00-16.00 Конно-спортивные соревнования

16.00-17.00 Торжественное открытие Фестиваля 
Театрализованный пролог «Битва князя Святослава» 

17.00-17.30 Авиашоу: парад самолетов, выступление пилотажной группы

17.30-20.00 Праздничный концерт творческих коллективов города Волгодонска и гостей Фе-
стиваля – Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюль-
пан», оркестра народных инструментов Казахстана

19.45-19.55 Праздничное музыкальное файер-шоу

20.00 Праздничный фейерверк

20.05-22.00 Праздничный концерт творческих коллективов города Волгодонска – вокаль-
но-инструментальных ансамблей «Сити-Джой» и «Винил»

межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону»,
в рамках 68-й годовщины со дня основания города Волгодонска 
Место проведения – набережная в районе квартала В-9 на берегу Цимлянского водохранилищаПрограмма

Великий Шелковый путь 
на Дону

Одна из основных ветвей раз-
ветвленного Шелкового пути 

шла ниже Каспийского моря, другая – 
выше, по волжским и донским степям. 
Хазарский каганат оказался на пере-
сечении торговых путей – с Востока на 
Запад (Великий Шелковый путь) и из 
Балтики в Каспийское и Черное моря 
(Великий волжский путь). Крупнейшим 
городом Хазарии был Саркел, постро-
енный в IX веке на пересечении не-
скольких торговых караванных путей с 
крупной водной артерией – рекой Дон. 
Именно в этом месте сегодня располо-

жен самый молодой город Ростовской 
области – Волгодонск.

Саркел населяло множество на-
родностей. В 965 году, как свиде-
тельствуют «Повести временных 
лет», русский князь Святослав 
в битве одолел хазар и взял их 
крепость, которую по-русски 
называли Белой Вежей. Сегодня 
доказано, что Белая Вежа (Сар-
кел) является самым древним 

русским городом на Дону.
«Степной путь» – так называл-

ся участок Великого Шелкового пути, 
ведущий из Причерноморья к берегам 
Дона, а оттуда – к сарматам в Южное 
Приуралье, а затем – в Прииртышье и 
к озеру Зайсан.

Главным товаром на Великом 
шелковом пути был, конечно, 

шелк. Благодаря своей легкости, ком-
пактности, громадному спросу и доро-
говизне он являлся идеальным предме-
том торговли для перевозки на дальние 
расстояния. Шелк перевозился в нитях 
как сырец и в готовых изделиях.

Но помимо шелка на Великом 
Шелковом пути можно было встретить 
огромное количество других товаров. 
Здесь торговали фарфором и мехами, 
металлическими изделиями и слоновой 
костью, породистыми лошадьми и дра-

гоценными камнями, благовониями и 
лекарствами.

Особым спросом пользовались 
пряности и перец – ведь их исполь-
зовали не только как приправы. В 
древней и средневековой кулинарии 
широко использовались их консервиру-
ющие свойства. О фармакологическом 
действии пряностей и благовоний была 
прекрасно осведомлена индийская ме-
дицина. Гиппократ включал эти продук-
ты в состав многих лечебных снадобий. 
Великий Шелковый путь оказал огром-
ное влияние на развитие медицины как 
Востока, так и Запада.

Благодаря этой бесконечной до-
роге Запад узнал о великом изобре-
тении китайцев – бумаге. Огромно его 
значение в развитии архитектуры и 
градостроительства. И наконец, по Ве-
ликому Шелковому пути в разное вре-
мя прошли буддийские проповедники 
из Индии, христиане несторианского 
толка, католические священники из 
Европы. Обмен духовными ценностями 
– высочайшее историческое значение 
Великого Шелкового пути.

Таким образом Великий Шелковый 
путь был не только торговой до-

рогой. Его по праву считают  связующей 
нитью между странами и народами, про-
водником культуры, традиций, религий.

4. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, Ва-
шему вниманию представлены уко-
роченные и молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В ряде новых 
коллекций присутствуют элементы 
национальных культур и традиций 
славянского и восточного стилей.

5. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после дол-
гих поисков вроде бы и модель понра-
вилась, и цена устраивает, но меряешь 
и понимаешь - «не сидит»? Так вот, на 
вопрос: «Почему Вы выбрали шуб-
ку именно у нас?» – часто отвечают: 
«Ваши шубки идеально садятся по фи-
гуре». Убедитесь и Вы!

6. Гарантии производителя
С каждым новым сезоном к нам присо-
единяются все больше реальных рос-
сийских производителей. 
Все они уверены в ка-
честве своей продук-
ции и дают реальные 
гарантии: возмож-
ность обменять из-
делие или вернуть 
деньги в следую-
щий приезд выс-
тавки или ди-
станционно (в 
предусмотрен-
ных Законом 
случаях).

Шубы российских фабрик. ПОСЛЕДНЯЯ  РАСПРОДАЖА по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Ох, девчонки! По секрету: поку-
пайте шубу летом! Сэкономите 
при этом… На вторую шубу где-то!
Действительно, именно сейчас на 
выставках «Столица  МЕХА» дей-
ствуют самые большие скидки в 
сезоне. Ваша выгода может соста-
вить: на МУТОН - до 20 000 руб., 
на КАРАКУЛЬ - до 30 000 руб., 
на НОРКУ - до 50 000 руб.! Скоро 
и в Вашем городе мы, вятские и 
пятигорские меховые мастера 
российских фабрик «Барс», «Бел-
ка», «Оригинал», «Славяна» и дру-
гих, представим новые коллекции 
«ЗИМА-2019»!

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

7. Скидки до  50%*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 и да-
же 50%! Есть и специальная витрина 
с недорогими шубками из овчины - 
от 9 000 руб. – и из норки - от 39 000 руб. 

8. Покупка с выгодой*
Действуют различные акции: «Обмен 
старой шубы на новую», «Подарок за 
покупку», «Оплата проезда» и другие. 
Подробности у продавцов и на нашем 
сайте: stolicameha.ru

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» 0 руб. - 0% - 24 мес.* Шубу 
забираете сразу, деньги потом! На-
пример, норку стоимостью 48 000 руб., 
без первоначального взноса, без пе-
реплаты, всего за 1 999 руб. в месяц! 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор-
мить в кредит или в рассрочку без уча-
стия банков и какой-либо переплаты. 
Мы обязательно привезем ШУБУ ВА-
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

1. Без посредников
«Столица МЕХА» - это федеральная 
сеть официальных оптово-розничных 
центров, магазинов и выставок, орга-
низованных самими фабриками. Мы 
не перекупаем и не перепродаем. 
Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии - действитель-
но от производителя. А за счет ски-
док и акций цены на наших выстав-
ках зачастую ниже, чем в наших же 
фирменных магазинах при фабриках, 
и несравнимо ниже, чем у многочис-
ленных перекупщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из 

«меховых столиц» - Кирова и Пяти-
горска. Выпускаются по ГОСТам, под 
знаком качества «100 лучших това-
ров России». Имеют обязательные 
государственные электронные КИЗы 
производителя и проходят этапы кон-
троля качества, применявшиеся ещё 
на советских меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото - наш 
портной Евгений Портнов. Это ре-
альная фамилия, предопределившая 
судьбу Евгения. Получив  специальное 
образование, он уже более 14 лет шьет 
шубы, участвует в разработке новых 
моделей, гарантирует их фирменное 
качество.

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ на последней распродаже по 
специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ имен-
но у нас:

Волгодонск / 17 и 18 сентября
ДК им. Курчатова, пр-т Курчатова, 20
Акции действуют до 30.09.2018. Кредит - АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предостав-
ляет индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487.Подробнее 
об организаторе (ИП Рычков) и условиях акции - у продавцов. Количество товаров ограничено. Скидки не 
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 
10 сентября. День начинает-
ся (16+). 9.55, 3.05 - Модный 
приговор (16+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 2.10 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50, 1.10 
- На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.30, 0.10 - 
Т/с «Ищейка» (12+). 22.30 
- Большая игра (16+). 23.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00, 3.45 - Судь-
ба человека (12+). 13.00, 19.00 
- 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Морозова» (12+). 18.00 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+). 
23.15 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Принцип Хабарова» (12+). 

НТВ
4.50 - Подозреваются все (16+). 
6.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Пасеч-
ник» (16+). 12.00 - Реакция 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.15 - Место встре-
чи (16+). 17.20 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Ментов-
ские войны» (16+). 21.00 - 
Т/с «Балабол-2» (16+). 23.00 
- Х/ф «Невский» (16+). 0.10 
- Т/с «Свидетели» (16+). 3.15 
- Поедем, поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро нововсти 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30 - Танцы 
(16+). 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 14.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 15.00, 19.30 
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
20.30 - Т/с «Универ» (16+). 
21.00 - Где логика? (16+). 22.00 
- Однажды в России (16+). 1.05 - 
Импровизация (16+). 3.25 - Т/с 
«Лотерея» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Полезные самоделки (12+). 
8.15 - Х/ф «Девушка без 
адреса» (6+). 10.05 - Д/ф 
«Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» (12+). 10.55 
- Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 
- Есть охота (12+). 15.05 - 
Х/ф «Отец Браун» (16+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.45 - Страна Росатом 
(0+). 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христиан-
ская страничка (12+). 20.05 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - 
Американская контрреволюция 
(16+). 23.05 - Знак качества 
(16+). 0.30 - Хроники москов-
ского быта (16+). 1.25 - Д/ф 
«Карьера охранника Демьяню-
ка» (16+). 2.15 - Х/ф «Папа 
напрокат» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/ф 
«Маленький принц» (6+). 8.30 
- М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+). 9.00 - Есть охота 
(12+). 9.30 - Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил» (0+). 11.15 

- Х/ф «Форсаж-7» (16+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 
- Т/с «Кухня» (12+). 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 
19.00, 1.00 - Т/с «Большая 
игра» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Голодные игры» (16+). 
23.35 - Кино в деталях (18+). 
2.00 - Х/ф «Саботаж» (18+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна (16+). 
6.00, 11.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Же-
лезный человек 2» (12+). 
22.20 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Игра на выжива-
ние» (18+). 2.00 - Х/ф «Дон-
ни Дарко» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 
12.05, 14.40, 17.30, 18.20 - Но-
вости (16+). 7.05, 12.10, 14.45, 
17.35, 23.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 12.40, 0.25, 2.55 - 
Футбол (0+). 11.05 - Прыжки на 
лыжах с трамплина (0+). 15.30 - 
Профессиональный бокс (16+). 

18.00 - Специальный репортаж 
(12+). 18.30, 21.40 - Футбол 
(16+). 20.55 - Тотальный футбол 
(16+). 2.25 - Д/ф «Вся правда 
про...» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Д/ф «Моя 
правда» (12+). 8.00 - Светская 
хроника (16+). 9.25 - Т/с «Не 
покидай меня» (12+). 13.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+). 18.50, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Балабол» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Х/ф «Семейка Джон-
сов» (16+). 11.55, 16.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Точка на карте 
(12+). 12.30 - Южный маршрут 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 1.30 - Т/с 
«Катина любовь-2» (16+). 
14.15 - Закрытый архив (16+). 
14.50, 17.00, 1.00 - Как это 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 
11 сентября. День начинает-
ся (16+). 9.55, 3.05 - Модный 
приговор (16+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 2.10 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50, 1.10 
- На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.30, 0.10 - 
Т/с «Ищейка» (12+). 22.30 
- Большая игра (16+). 23.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00, 
3.45 - Судьба человека (12+). 
13.00, 19.00 - 60 минут (12+). 
15.00 - Т/с «Морозова» 
(12+). 18.00 - Андрей Мала-
хов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+). 23.15 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 

2.00 - Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Таксист» (16+). 
6.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Пасеч-
ник» (16+). 12.00 - Реакция 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30, 1.15 - Место встре-
чи (16+). 17.20 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Ментов-
ские войны» (16+). 21.00 - 
Т/с «Балабол-2» (16+). 23.00 
- Х/ф «Невский» (16+). 0.10 
- Т/с «Свидетели» (16+). 3.15 
- Еда живая и мертвая (12+). 

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 - Бороди-
на против Бузовой (16+). 12.30 
- Замуж за Бузову (16+). 14.30 
- Т/с «Улица» (16+). 15.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 20.30 - Т/с «Универ» 
(16+). 21.00, 1.05, 3.05 - Им-
провизация (16+). 22.00 - Шоу 

«Студия Союз» (16+). 3.25 - Т/с 
«Лотерея» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.10 - Доктор И... 
(16+). 8.45 - Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?» (12+). 10.20 
- Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+). 
15.05, 2.20 - Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 19.00 
- Есть охота (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+). 23.05 - Про-
щание (16+). 0.30 - 90-е (16+). 
1.25 - Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 7.00 - М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 7.25 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 8.30 - М/с «Дра-
коны и всадники Олуха» (6+). 

9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил» (0+). 11.05 - 
Х/ф «Голодные игры» (16+). 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+). 
18.30 - Есть охота (12+). 19.00 - 
Т/с «Воронины» (16+). 20.00, 
1.00 - Т/с «Большая игра» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Голод-
ные игры. И вспыхнет пла-
мя» (12+). 23.55 - Уральские 
пельмени. Любимое (16+). 2.00 
- Х/ф «Смурфики» (0+). 3.55 
- Т/с «Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Военная 
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.40 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Суррогаты» 
(16+). 21.40 - Водить по-рус-
ски (16+). 0.30 - Х/ф «Власть 
страха» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 

14.45, 17.50 - Новости (16+). 
7.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 11.40, 
15.30, 0.10 - Футбол (0+). 13.40 
- Специальный репортаж (12+). 
14.00 - Тотальный футбол (12+). 
17.30 - Специальный репортаж 
(16+). 18.55, 21.40 - Футбол 
(16+). 20.55 - Все на футбол! 
(16+). 2.10 - Смешанные едино-
борства (16+). 3.00 - Т/с «Ко-
ролевство» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25 - М/ф «Вин-
ни-Пух» (0+). 5.35 - Т/с «Не 
покидай меня» (12+). 9.25 
- Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+). 13.25 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+). 
14.20 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+). 
18.50, 22.30, 23.20 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Балабол» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30, 14.50, 18.15 - Как это 
было? (12+). 9.45 - Высокие 
гости (12+). 10.00 - Х/ф «Ан-
тиснайпер» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00, 20.45 - Пер-
вые лица (12+). 12.15 - Пусть 
меня научат (12+). 12.30 - Жили 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 
12 сентября. День начинает-
ся (16+). 9.55, 3.05 - Модный 
приговор (16+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 2.10 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.10 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30, 0.10 - Т/с «Ищейка» 
(12+). 22.30 - Большая игра 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 12.00, 3.45 - Судь-
ба человека (12+). 13.00, 19.00 
- 60 минут (12+). 15.00 - Т/с 
«Морозова» (12+). 18.00 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Челноч-
ницы. Продолжение» (12+). 
23.15 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Принцип Хабарова» (12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Таксист» (16+). 
6.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
8.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - 
Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Пасечник» (16+). 12.00 - 
Реакция (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.15 - 
Место встречи (16+). 17.20 
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 21.00 - Т/с «Бала-
бол-2» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Невский» (16+). 0.10 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 3.15 - 
Чудо техники (12+). 

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 - Бороди-
на против Бузовой (16+). 12.30 
- Большой завтрак (16+). 13.00 - 
Битва экстрасенсов (16+). 14.30 
- Т/с «Улица» (16+). 15.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 20.30 - Т/с «Универ» 
(16+). 21.00 - Однажды в России 
(16+). 22.00 - Где логика? (16+). 
1.05 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.20 - Доктор 
И... (16+). 8.50 - Х/ф «Маче-
ха» (12+). 10.35 - Д/ф «Татья-
на Доронина. Легенда вопреки» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.35 - Мой герой (12+). 
14.50 - Вне зоны (12+). 15.05, 
2.15 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Страна Ро-
сатом (0+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть 
охота (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.30 
- Прощание (16+). 1.25 - Д/ф 
«Нобелевская медаль для мини-
стра Геббельса» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 7.00 - М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 7.25 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 8.30 - М/с «Дра-
коны. Защитники Олуха» (6+). 
9.00, 18.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Х/ф «Смотрите, 

кто заговорил» (0+). 11.10 
- Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+). 14.00 
- Вне зоны (12+). 14.30 - Т/с 
«Кухня» (12+). 19.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 20.00, 
1.00 - Т/с «Большая игра» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Голод-
ные игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть I» (12+). 23.25 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
2.00 - Х/ф «Смурфики-2» 
(6+). 3.55 - Т/с «Выжить по-
сле» (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 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00, 3.20 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.20 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Пророк» 
(16+). 21.50 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Глубокое 
синее море» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00, 8.55, 10.45, 
14.05, 16.10, 17.15, 19.55, 
22.35 - Новости (16+). 7.05, 
10.50, 16.15, 20.00, 22.45 - 

Все на Матч! (16+). 9.00 - Ху-
дожественная гимнастика (0+). 
10.15 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 11.35, 14.10 - Фут-
бол (0+). 13.35 - Высшая лига 
(12+). 16.55 - Специальный ре-
портаж (12+). 17.25 - Реальный 
спорт (16+). 17.55 - Волейбол 
(16+). 20.30 - Тает лёд (12+). 
21.00, 1.30 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 22.05 - Специ-
альный репортаж (16+). 23.30 
- Х/ф «Рукопашный бой» 
(16+). 3.00 - Т/с «Королев-
ство» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «СМЕРШ. 
Лисья нора» (16+). 9.25 - Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+). 12.05 - Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» (16+). 13.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+). 18.50, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Балабол» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.20 - Христианская 
страничка (12+). 9.30 - Полез-
ные самоделки (12+). 10.00 - 
Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Первые лица 
(12+). 12.15 - Спорт-на-До-
ну (12+). 12.30 - Поговорите с 

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

были (12+). 12.45 - Что волну-
ет (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 1.30 - Т/с «Ка-
тина любовь-2» (16+). 14.15 
- Закрытый архив (16+). 15.15, 
2.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+). 16.05, 3.10 
- Т/с «Горюнов» (12+). 17.00 
- Парламентский стиль (12+). 
17.15 - Д/ф «Вторые похороны 
Сталина» (16+). 19.00 - Южный 
маршрут (12+). 19.30 - Погово-
рите с доктором (12+). 20.30, 
22.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
21.00 - Т/с «Черные кош-
ки» (16+). 22.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 23.00 - Х/ф 
«Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого» (16+). 0.45 - Точка 
на карте (12+). 1.15 - Красиво 
жить (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.55 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.00 - Да-
вай разведемся! (16+). 11.00 
- Тест на отцовство (16+). 12.00 
- Преступления страсти (16+). 
13.00, 2.25 - Понять. Простить 
(16+). 14.05 - Х/ф «Не уходи» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Тропин-
ка вдоль реки» (16+). 22.50 
- Х/ф «Напарницы» (16+). 
0.30 - Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+). 3.30 - Х/ф «Вылет за-
держивается» (16+). 

теленеделя

было? (12+). 15.15, 2.20 - 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+). 16.05, 3.10 - Т/с «Го-
рюнов» (12+). 17.15 - Д/ф 
«Война 1812. Первая информа-
ционная» (16+). 18.15 - Пар-
ламентский стиль (12+). 19.00 
- Наше все (12+). 19.45, 1.15 - 
Жили были (12+). 20.30, 22.30 - 
Пусть меня научат (12+). 20.45, 
22.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00 - Т/с «Черные 
кошки» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Антиснайпер» (16+). 0.45 - 
Югмедиа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.50 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.55 - Давай 
разведемся! (16+). 10.55 - Тест 
на отцовство (16+). 11.55 - Пре-
ступления страсти (16+). 12.55, 
2.25 - Понять. Простить (16+). 
14.05 - Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Не уходи» (16+). 22.50 
- Х/ф «Напарницы» (16+). 
0.30 - Х/ф «Метод Лавро-
вой» (16+). 3.35 - Х/ф «Бе-
регите мужчин!» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ доктором (12+). 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 1.30 
- Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 14.15 - Закрытый ар-
хив (16+). 14.50, 17.00, 18.15, 
19.35 - Как это было? (12+). 
15.15, 2.20 - Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (12+). 16.05, 
3.10 - Т/с «Горюнов» (12+). 
17.15 - Д/ф «Нинель Мышко-
ва. До и после «гадюки» (16+). 
19.00, 22.30 - Бизнес-среда 
(12+). 19.15, 22.45 - Высокие 
гости (12+). 19.30, 20.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 19.45 - 
Что волнует (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00 - Т/с «Чер-
ные кошки» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» (16+). 0.45 - Юж-
ный маршрут (12+). 1.15 - Югме-
диа (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.35 - Давай 
разведемся! (16+). 10.35 - Тест 
на отцовство (16+). 11.35 - Пре-
ступления страсти (16+). 12.35, 
2.25 - Понять. Простить (16+). 
14.10 - Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Всё будет хорошо» (16+). 
22.35 - Х/ф «Напарницы» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+). 3.30 - Х/ф 
«Двенадцатая ночь» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 
9.15 - Сегодня 14 сентября. День 
начинается (16+). 9.55, 3.50 - Мод-
ный приговор (16+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.55 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - Чело-
век и закон (16+). 19.55 - Поле чудес. 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос 
60+ (12+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.20 - Х/ф «Субура» (18+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - Судьба 
человека (12+). 13.00, 19.00 - 60 
минут (12+). 15.00 - Т/с «Морозо-
ва» (12+). 18.00 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Юмори-
на (16+). 23.00 - Новая волна-2018 
(16+). 2.05 - Х/ф «Салями» (12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Таксист» (16+). 6.00 - 
Деловое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 10.20 - Х/ф «Пасечник» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.50 - Место встречи (16+). 17.10 - 
ДНК (16+). 18.10 - Жди меня (12+). 
19.40 - ЧП. Расследование (16+). 
20.15 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+). 0.15 - За-
хар Прилепин. Уроки русского (12+). 
0.50 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 
3.45 - 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 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 12.30 - Битва экстра-
сенсов (16+). 14.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 15.00, 19.30 - Т/с «Интер-
ны» (16+). 20.00 - Comedy Woman 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Открытый микрофон (16+). 
1.05 - Такое кино! (16+). 1.40 - Х/ф 
«Симулянт» (16+). 3.35 - Импрови-
зация (16+). 

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

18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
8.20 - Х/ф «Всадник без головы» 
(12+). 10.20 - Х/ф «Разобла-
чение Единорога» (12+). 11.30, 
14.30 - События. 11.50 - Х/ф «Ра-
зоблачение единорога» (12+). 
14.50 - Вне зоны (12+). 15.05 - 10 - 
самых... (16+). 15.40 - Х/ф «Дело 
Румянцева» (12+). 17.45 - Страна 
Росатом (0+). 18.00 - Есть охота 
(12+). 19.00 - Полезные самоделки 
(12+). 20.10 - Х/ф «Кем мы не 
станем» (12+). 22.00 - В центре 
событий. 23.10 - Жена. История люб-
ви (16+). 0.40 - Д/ф «Михаил Танич. 
Еще раз про любовь» (12+). 1.30 - 
Х/ф «Ретро втроем» (16+). 3.20 
- Петровка, 38 (16+). 3.40 - Х/ф 
«Отец Браун» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» (6+). 
7.00 - М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+). 
7.40 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.30 - М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). 9.00, 18.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф «Бандитки» 
(12+). 11.15 - Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешница. Часть 
2» (16+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+). 19.00 - 
Уральские пельмени. Любимое (16+). 
19.05 - М/ф «Гадкий Я» (6+). 21.00 
- Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» (16+). 23.40 - Х/ф 
«Иллюзия полёта» (16+). 1.35 - 
Х/ф «Уроки любви» (16+). 3.35 
- Х/ф «Папина дочка» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений (16+). 
6.00, 9.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества (16+). 
14.00, 20.00, 21.00 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф 
«Матрица: Перезагрузка» (16+). 
1.30 - Х/ф «Изо всех сил» (16+). 
3.00 - Х/ф «Роллербол» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 11.15, 13.25, 
15.30, 16.50, 19.25, 21.20 - Новости 
(16+). 7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 

23.25 - Все на Матч! (16+). 9.00 - 
Художественная гимнастика (0+). 
10.45 - Высшая лига (12+). 11.55 - 
Академическая гребля (16+). 13.30, 
3.00 - Смешанные единоборства 
(16+). 16.20 - Тает лёд (12+). 16.55 
- Хоккей (16+). 20.00 - Специальный 
репортаж (12+). 20.20 - Все на фут-
бол! (12+). 21.25 - Волейбол (16+). 
0.00 - Теннис (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+). 7.05, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Охотник за голо-
вами» (16+). 18.50 - Т/с «След» 
(16+). 1.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (12+). 10.00 - 
Х/ф «Антиснайпер. Новый уро-
вень» (16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 12.00 
- Первые лица (12+). 12.15 - Стани-
ца (12+). 12.30 - На звездной волне 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 1.30 
- Т/с «Катина любовь-2» (16+). 
14.15 - Закрытый архив (16+). 
14.50, 17.00, 1.15 - Как это было? 
(12+). 15.15, 2.20 - Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (12+). 16.05, 
3.10 - Т/с «Департамент» (16+). 
17.15 - Д/ф «Обреченные на «Оскар» 
(16+). 18.15 - Югмедиа (12+). 
18.45, 0.45 - Вопреки всему (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 19.30 
- Станица-на-Дону (12+). 19.45 - Что 
волнует (12+). 20.00, 22.00 - Не-
деля-на-Дону (12+). 20.45, 22.45 
- Люди-на-Дону (12+). 21.00 - Т/с 
«Черные кошки» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров (16+). 
7.35 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 9.40 - Давай разведемся! 
(16+). 10.40 - Тест на отцовство 
(16+). 11.40 - Преступления страсти 
(16+). 12.40, 2.25 - Понять. Простить 
(16+). 13.45 - Х/ф «Клянусь лю-
бить тебя вечно» (16+). 17.45 - 
Х/ф «Дневник счастливой мамы» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Понаехали 
тут» (16+). 22.50 - Х/ф «Напар-
ницы» (16+). 0.30 - Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+). 3.30 - Х/ф 
«Степфордские жены» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 13 сентября. 
День начинается (16+). 9.55, 3.05 - 
Модный приговор (16+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.10 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50, 1.10 - 
На самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30, 0.10 - Т/с «Ищейка» 
(12+). 22.30 - Большая игра (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном (12+). 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00, 3.55 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 19.00 
- 60 минут (12+). 15.00 - Т/с «Мо-
розова» (12+). 18.00 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - 
Т/с «Челночницы. Продолжение» 
(12+). 23.15 - Новая волна-2018 
(16+). 2.15 - Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Таксист» (16+). 6.00 
- Деловое утро НТВ (12+). 8.20 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Пасечник» (16+). 12.00 - Реак-
ция (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.15 - Место встречи (16+). 
17.20 - ДНК (16+). 18.15, 19.40 - 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 
21.00 - Т/с «Балабол-2» (16+). 
23.00 - Х/ф «Невский» (16+). 
0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 
3.15 - НашПотребНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30 - Т/с «Улица» (16+). 
15.00, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 20.30 - Т/с «Универ» (16+). 
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 
22.00, 3.15 - Импровизация (16+). 
1.05 - М/ф «Делай ноги» (12+).  

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.45, 

18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
8.00 - Доктор И... (16+). 8.30 - Х/ф 
«Верьте мне, люди!» (12+). 10.35 
- Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Полезные 
самоделки (12+). 15.05, 2.15 - Х/ф 
«Отец Браун» (16+). 17.00 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.50 - Христи-
анская страничка (12+). 19.00 - Есть 
охота (12+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 - 
Д/ф «Великие обманщики. По ту сто-
рону славы» (12+). 0.30 - Советские 
мафии (16+). 1.25 - Д/ф «Ночная 
ликвидация» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» (6+). 
7.00 - М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+). 
7.40 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.30 
- М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.30 - Уральские пель-
мени. Любимое (16+). 9.45 - Х/ф 
«Убрать перископ» (0+). 11.35 
- Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть I» (12+). 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+). 18.30 
- Полезные самоделки (12+). 19.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 20.00, 
1.00 - Т/с «Большая игра» (16+). 
21.00 - Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(16+). 23.45 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 2.00 - М/ф «Пираты. 
Банда неудачников» (0+). 3.45 - Т/с 
«Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
14.00 - Документальный спецпроект 
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Сквозные ранения» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Огонь из преисподней» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 7.00, 8.55, 13.25, 15.15, 

18.45, 20.55 - Новости (16+). 7.05, 
15.20, 21.00, 23.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 10.20 - Академическая 
гребля (16+). 13.30, 16.15, 22.00 
- Смешанные единоборства (16+). 
18.00 - Реальный спорт (16+). 18.55 
- Баскетбол (16+). 23.30 - Х/ф 
«Большой человек» (16+). 1.40 - 
Т/с «Королевство» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.25 - Т/с «СМЕРШ. Скры-
тый враг» (16+). 8.05, 9.25 - Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» (16+). 
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 18.50, 22.30 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 0.30 
- Х/ф «Балабол» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30, 
14.50, 17.00, 18.15 - Как это было? 
(12+). 9.45 - Пусть меня научат 
(12+). 10.00 - Х/ф «Антиснай-
пер. Двойная мотивация» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмотрено 
в сети (12+). 12.00 - Бизнес-среда 
(12+). 12.15, 1.15 - Высокие гости 
(12+). 12.30 - Наши детки (12+). 
12.45 - Что волнует (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 13.15, 1.30 
- Т/с «Катина любовь-2» (16+). 
14.15 - Закрытый архив (16+). 
15.15, 2.20 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+). 16.05, 3.10 - 
Т/с «Департамент» (16+). 17.15 
- Д/ф «Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчиков» (16+). 19.00 - На звезд-
ной волне (12+). 19.30 - Югмедиа 
(12+). 19.45 - Красиво жить (12+). 
20.30, 22.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 20.45, 22.45 - Первые лица 
(12+). 21.00 - Т/с «Черные кош-
ки» (16+). 23.00 - Х/ф «Антис-
найпер. Новый уровень» (16+). 
0.45 - Поговорите с доктором (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
7.40 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 9.45 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.45 - Тест на отцовство 
(16+). 11.45 - Преступления страсти 
(16+). 12.45, 2.25 - Понять. Про-
стить (16+). 14.25 - Х/ф «Всё бу-
дет хорошо» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Клянусь любить тебя вечно» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Напарницы» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Метод Лавро-
вой» (16+). 

теленеделя
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СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 - Т/с «Родные люди» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Родные люди 
(16+). 7.40 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 7.40 - Часовой 
(12+). 8.15 - Здоровье (16+). 
9.20 - Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел» (12+). 11.15 
- Честное слово (16+). 12.15 
- Александр Абдулов. «С люби-
мыми не расставайтесь» (12+). 
13.15 - Х/ф «Ищите женщи-
ну» (16+). 16.10 - Жара (16+). 
17.50 - Я могу! (16+). 19.25 
- Лучше всех! (16+). 21.00 - 
Воскресное Время (16+). 22.00 
- Что? Где? Когда? 23.10 - Х/ф 
«Жги!» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Не брать живым» (16+). 
3.00 - Мужское / Женское (16+). 
3.55 - Модный приговор (16+). 

РОССИЯ-1
4.50 - Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+). 6.45 - Сам 
себе режиссёр (16+). 7.35 - Сме-
хопанорама (16+). 8.00 - Утрен-
няя почта (16+). 8.40 - Неделя 
в городе. Местное время (16+). 
9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 
- Когда все дома (16+). 11.00 
- Вести (16+). 11.20 - Вести. 
Местное время (16+). 11.40 - 
Сваты-2012 (12+). 13.55 - Х/ф 
«Ни за что не сдамся» (12+). 
18.00 - Удивительные люди-3 
(16+). 20.00 - Вести недели. 
22.00 - Москва. Кремль. Путин 
(16+). 23.00 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде (12+). 1.25 
- Новая волна-2018 (16+). 

НТВ
4.55, 11.55 - Дачный ответ (0+). 
6.00 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Их нравы 
(0+). 8.45 - Устами младенца 
(0+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 

11.00 - Чудо техники (12+). 
13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 
(16+). 19.00 - Итоги недели 
(16+). 20.10 - Звезды сошлись 
(16+). 22.00 - Ты не поверишь! 
(16+). 23.00 - Х/ф «Шаман» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Берегись 
автомобиля!» (12+). 2.55 - 
Судебный детектив (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30, 19.30 - Комеди 
Клаб (16+). 13.00, 1.35 - 
Х/ф «Битва Титанов» (16+). 
15.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 17.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 19.00 - Кушать подано 
(16+). 20.00 - Замуж за Бузову 
(16+). 22.00 - Stand Up (16+). 
1.05 - Такое кино! (16+). 3.45 - 
ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.05 - Х/ф «Длинное, длин-
ное дело» (12+). 7.55 - Фактор 
жизни (12+). 8.30 - Петровка, 38 
(16+). 8.40 - Х/ф «Кем мы не 
станем» (12+). 10.40 - Спасите, 
я не умею готовить! (12+). 11.30, 
0.05 - События. 11.45 - Х/ф 
«Белые росы» (12+). 13.30 - 
Смех с доставкой на дом (12+). 
14.30 - Московская неделя. 
15.00 - Свадьба и развод (16+). 
15.55 - Хроники московского 
быта (12+). 16.40 - 90-е (16+). 
17.35 - Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+). 
21.15, 0.20 - Х/ф «Темная 
сторона души» (12+). 1.15 - 
Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 7.10, 

8.05 - М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 7.35 - М/с 
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.00 - Есть охо-
та (12+). 10.50 - М/ф «Гадкий 
Я» (6+). 12.45 - М/ф «Гадкий 
Я-2» (6+). 14.35 - М/ф «Гадкий 
Я-3» (6+). 16.20 - Х/ф «Стра-
жи галактики» (12+). 18.50 
- Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Стражи 
галактики. Часть 2» (16+). 
23.45 - Х/ф «Женщина-кош-
ка» (12+). 1.45 - Х/ф «Зе-
лёный фонарь» (12+). 3.50 
- М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.00 - М/ф «Карлик Нос» 
(6+). 9.40 - М/ф «Князь Влади-
мир» (0+). 11.10 - М/ф «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(6+). 12.40 - М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+). 
14.00 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+). 15.30 
- М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+). 16.50 
- Х/ф «Геракл» (16+). 18.40 
- Х/ф «Тор» (12+). 20.40 
- Х/ф «Первый мститель» 
(12+). 23.00 - Добров в эфире 
(16+). 0.00 - Соль (16+). 2.20 - 
Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00 - Все на Матч! 
(12+). 7.30, 9.25 - Футбол (0+). 
9.20, 11.25, 13.25, 17.15 - Но-
вости (16+). 11.30 - Академиче-
ская гребля (16+). 13.30, 0.00 
- Художественная гимнастика 
(0+). 14.20, 17.20, 23.25 - Все 
на Матч! (16+). 14.50 - ФОРМУ-
ЛА-1 (16+). 17.55 - Баскетбол 
(16+). 19.55 - После футбола с 
Георгием Черданцевым (16+). 
21.25 - Футбол (16+). 1.45 - 
Гандбол (0+). 3.30 - Д/ф «Вся 
правда про...» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - 
Новости (16+). 6.10 - Ералаш. 
6.40 - М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (16+). 6.50 - 
Т/с «Родные люди» (16+). 
9.00 - Играй, гармонь любимая! 
(16+). 9.45 - Слово пастыря 
(16+). 10.15 - К юбилею Миха-
ила Танича. «На тебе сошелся 
клином белый свет...» (16+). 
11.20, 12.20 - ДОстояние РЕ-
спублики (16+). 13.15 - Памяти 
Михаила Танича (16+). 14.15 
- Песни Михаила Танича (16+). 
16.25 - Кто хочет стать мил-
лионером? 18.20 - Эксклюзив 
(16+). 19.50, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 23.00 - КВН (16+). 0.45 
- Х/ф «От имени моей доче-
ри» (16+). 2.15 - Мужское / 
Женское (16+). 3.10 - Модный 
приговор (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Актуальная тема. 
Местное время (16+). 9.00, 
11.20 - Вести. Местное вре-
мя (16+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Пятеро на одно-
го (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.40 - Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+). 14.00 - Х/ф «Поте-
рянное счастье» (12+). 16.00 
- Субботний вечер (16+). 18.00 
- Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 21.00 
- Х/ф «Сухарь» (12+). 0.30 - 
Новая волна-2018 (16+). 3.15 
- Т/с «Личное дело» (16+). 

НТВ
4.55, 12.00 - Квартирный во-
прос (0+). 6.00 - Звезды со-
шлись (16+). 7.25 - Смотр (0+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Их нравы (0+). 
8.35 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+). 9.10 - Кто в доме 
хозяин? (16+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Еда жи-
вая и мертвая (12+). 13.05 - 
НашПотребНадзор (16+). 14.05 

- Поедем, поедим! (0+). 15.05 
- Своя игра (0+). 16.20 - Од-
нажды... (16+). 17.00, 21.00 
- Х/ф «Пёс» (16+). 19.00 
- Центральное телевидение 
(16+). 23.55 - Международная 
пилорама (18+). 0.50 - Квар-
тирник НТВ у Маргулиса (16+). 
2.05 - Х/ф «Отцы» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.00, 19.30 - Экс-
трасенсы. Битва сильнейших 
(16+). 12.30 - Комеди Клаб 
(16+). 16.40, 1.05 - Х/ф «Я, 
Робот» (12+). 21.00 - Танцы 
(16+). 3.20 - ТНТ Music (16+). 
3.55 - Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.30 - Марш-бросок. 5.55 - АБ-
ВГДЕйка. 6.25 - Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда вопреки» 
(12+). 7.20 - Православная эн-
циклопедия (6+). 7.50 - Х/ф 
«Королевство кривых зер-
кал». 9.05 - Выходные на ко-
лёсах (6+). 9.35, 11.45 - Х/ф 
«12 стульев» (12+). 11.30, 
14.30, 23.40 - События. 13.05, 
14.45 - Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+). 
17.00 - Х/ф «Семейное 
дело» (12+). 21.00 - Пост-
скриптум. 22.10 - Право знать! 
(16+). 23.55 - Право голоса 
(16+). 3.05 - Американская 
контрреволюция (16+). 3.40 - 
90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» (6+). 6.45 - М/с «Семей-
ка Крудс. Начало» (6+). 7.10 
- М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). 7.35 - М/с «Но-
ваторы» (6+). 7.50 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+). 
8.30, 16.00 - Новости ВТВ (16+). 
9.00, 16.30 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+). 9.30 - Про-
сто кухня (12+). 10.30 - Успеть 
за 24 часа (16+). 11.30, 1.40 - 
Союзники (16+). 13.05 - Х/ф 
«Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+). 15.45 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
17.15 - М/ф «Гадкий Я-2» (6+). 
19.10 - М/ф «Гадкий Я-3» (6+). 
21.00 - Х/ф «Стражи галак-
тики» (12+). 23.30 - Х/ф 
«Зелёный фонарь» (12+). 
3.10 - Х/ф «Иллюзия полё-
та» (16+). 

REN-TV
5.00, 16.20, 2.50 - Террито-
рия заблуждений (16+). 8.00 
- Х/ф «Капитан Рон» (12+). 
10.00 - Минтранс (16+). 11.00 
- Самая полезная программа 
(16+). 12.00 - Военная тайна 
(16+). 18.30 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 20.20 
- Х/ф «Тор» (12+). 22.30 - 
Х/ф «Геракл» (16+). 0.20 
- Х/ф «Точка обстрела» 
(16+). 1.50 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+). 7.00 - Все на Матч! 
(12+). 7.30 - Футбол (0+). 
9.30, 13.25, 18.55 - Новости 
(16+). 9.40 - Специальный ре-
портаж (16+). 10.00 - Все на 
футбол! (12+). 11.00 - Акаде-
мическая гребля (16+). 13.30, 
23.00 - Все на Матч! (16+). 
13.55, 17.00 - Футбол (16+). 
15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 
19.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 23.30 - Волейбол 
(0+). 1.30 - Теннис (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 8.35 - День ангела (0+). 
9.00 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Х/ф «Товарищи поли-
цейские» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.30 - Х/ф «Ни пуха, 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Товарищи поли-
цейские» (16+). 8.40 - Д/ф 
«Моя правда» (12+). 11.00 - 
Светская хроника (16+). 11.55 
- Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+). 16.15 - Х/ф 
«Жених» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Сашка, любовь моя» (16+). 
3.25 - Х/ф «Страх в твоем 
доме. Материнская любовь» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.30 - Х/ф «Сказка 
о Мальчише-Кибальчише» 
(12+). 7.30, 2.30 - В мире 
животных (12+). 8.00, 23.00 
- Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. Селезел-
ка. Тимус» (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Игра в объективе (12+). 
9.45 - Что волнует (12+). 
10.00 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 11.30, 20.45 - Красиво 
жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 19.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили были 
(12+). 12.45 - Пусть меня нау-
чат (12+). 13.00 - Т/с «Чер-
ные кошки» (16+). 17.00, 
0.30 - Т/с «Исчезновение» 
(16+). 19.30 - На звездной 
волне (12+). 20.00 - Наше все 
(12+) (12+). 21.00 - Х/ф «Ле-
тучий отряд Скотланд Ярда» 
(16+). 0.00 - Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 минут 
(16+). 7.30, 18.00, 23.15 - 6 ка-
дров (16+). 7.40 - Х/ф «Ваша 
остановка, мадам!» (16+). 
9.35 - Х/ф «Процесс» (16+). 
13.40 - Х/ф «Понаехали тут» 
(16+). 17.30 - Свой дом (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолеп-
ный век». «Империя Кёсем» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Жена 
офицера» (16+). 

ни пера» (12+). 7.30 - Д/ц «В 
мире животных » (12+). 8.00, 
23.00 - Д/ф «Кузнец Сухов на-
всегда» (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Наши детки (12+). 9.45 - Что 
волнует (12+). 10.00 - Биз-
нес-среда (12+). 10.15 - Пусть 
меня научат (12+). 10.30 - Игра 
в объективе (12+). 10.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 11.00, 
19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.40 - Люди-на-Дону (12+). 
12.00 - Наше все (12+) (12+). 
12.45 - Высокие гости (12+). 
13.00, 0.00 - Т/с «Уголов-
ное дело» (12+). 16.15 - Д/ф 
«Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы. Гипоталамус. 
Гипофиз. Эпифиз» (16+). 17.00 
- Концерт (16+). 18.45 - Краси-
во жить (12+). 19.40 - Вопреки 
всему (12+). 20.00 - Спорт-
на-Дону (12+). 20.30 - Южный 
маршрут (12+). 21.00 - Х/ф 
«Линкольн для адвоката» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+). 7.30 - Х/ф «Белое 
платье» (16+). 9.30 - Х/ф 
«Нахалка» (16+). 13.40 - 
Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+). 18.00, 23.00, 
0.00 - 6 кадров (16+). 19.00 
- Х/ф «Великолепный век». 
«Империя Кёсем» (16+). 
23.45 - Х/ф «Дневник счаст-
ливой мамы» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Жена офицера» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

комнату за материнский ка-
питал, ул. Ленина, д. 96, 8/9, 
13 м.кв., после ремонта.  
Тел. 8-989-703-47-15.
две комнаты в 4-комн. кв-ре 
с застекленными балконами, 12 и 
14 кв. м, в р-не В-У, по ул. Гага-
рина, 50. Цена - 500 т.р. за обе. 
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. 50 лет СССР, д. 
8, 3/5, 24 м.кв., 2 окна в ком-
нате, н/с,  м/о, цена 750 т.р. 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90, 
8-928-10-1000-9.
гостинку по пер. Октябрьский, 
38/2, с балконом не застеклен-
ным, 22 м.кв., 2 окна в ком-

нате, н/с, 3/5, цена 700 т.р.  
Тел.: 8-961-331-81-90, 8-928-
10-1000-9.
гостинку по ул. Ленина, д. 85, 24 
кв. м, 2 комнаты, ванна, м/о, цена 
640 т.р. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. 50 лет СССР, д. 
10, 5/5, 19/14, сплит, мебель и 
техника остаётся, цена 580 т.р. 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Строи-
телей, 7А, 42/19/12, н/с, два 
балкона застеклены. Цена - 950 
т.р., торг. Тел. 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул.Энтузиа-

стов, 33, 4/9, 31/15/7, м/о, х/с, 
балкон застеклен, утеплен. Цена 
850 т.р. Тел. 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
срочно 1-комн кв-ру, ул.К.
Маркса, д. 50, 35/17/8, с 
мебелью. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
1-комн кв-ру, ул. Мира, 45 (В-
7), 4/5, 35/17/8, о/с. Цена 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
1-комн кв-ру, ул. Энтузиа-
стов, 34, 36/20/8, х/с, м/о, 
натяжной потолок. Ц. 1100 т. 
руб. Тел. 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.

2-комн. кв-ру по ул. 30 лет 
Победы, 41,2/26 кв.м, 5/5, 
кирпичный дом, 1250 т.р., 
торг. Тел.: 8-918-565-16-40,  
8-918-565-17-30.
2-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, д. 15, 4/9, 49/27/6, 
м/о, об/сост. Цена 1450 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Ко-
ролёва, д. 7, 48/28/8, х/с, 
м/о, ж/д. Цена 1480 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. К.Маркса, 
д. 62, 6/10, 48/28/8, обычное 
состояние. Пустая. Цена 1250 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Кошевого, 
д. 30, 2/9, 48/28/8, нормальное 
состояние. Пустая. Цена 1350 т.р. 
Тел.: 8-989-703-47-15, 8-928-
10-1000-9.
3-комн. кв-ру, Энтузиа-
стов, д. 40, 64/38/9, ремонт.  
Тел.: 8-989-703-47-15, 8-928-
10-1000-9.
4-комн. кв-ру, два приватизи-
рованных гаража в ГСК-7, дач-
ный участок в «Волгодонском са-
доводе», а/м «Волга-3110 (газ/
бензин). Тел.: 8-989-509-15-57.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», все коммуникации, 6 
соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
усадьбу в п. Зимовники, 7,8 
сотки, дом постройки 2014 
года со всеми удобствами.  
Тел. 8-938-120-05-04.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица, 
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес 
24 кв. м, участок 7 соток, сад, 
хозпостройки. Все в собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
срочно дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», 7 соток, хозпо-
стройки, фундамент под дом, 
подведены газ и свет, близко вода 
для скважины, деревья, кустарни-
ки, центр. улица, рядом остановка  
автобуса № 12. Цена договорная. 
Тел. 8-918-891-94-45.
дачу в с-ве «Волгодонской са-
довод», 6 соток, летний домик, 
5 минут до остановки, свет, 
приватизирована, линия га-
за оплачена, удобна под ИЖС.  
Тел. 8-918-59-08-542.
офис 45 кв.м по ул.Гагарина, д.9 
и 2-комнатную квартиру рядом. 
Или сдаю в аренду. Рассмотрю 
все варианты. 8-918-512-48-07.
срочно гараж в ГСК-17, 6х4. Тел. 
8-928-6223062, в рабоч. время.
гараж в ГСК-9, прива-
тизированный, 24 кв. м. 
Тел. 8-928-1927505.

автомобиль ВАЗ-21111 
2001 г.в., цена договорная.  
Тел. 8-928-779-99-84.
мебель б/у: диван расклад-
ной и стенку в гостиную, все 
по 5 тысяч, торг уместен.  
Тел. 8-989-5360552.
парикмахерскую в новом го-
роде, 30 кв. м, с оборудованием 
и сотрудниками, все нормативы 
соблюдены (20-летний бизнес). 
Хорошее вложение денег. Це-
на – 1 млн. 300 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-989-703-47-15.
мясо козы. Тел. 8-928-
1095641.
шотландских котят, 1,5 ме-
сяца, лоток знают, кушают.  
Тел. 8-918-553-32-57.
УСЛУГИ
Ремонт квартир, комнат. Плит-
ка. Тел. 8-928-909-33-29. 

Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттех-
ники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки.  
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru. 

Все виды сантехнических ра-
бот,  тел. 8-928-605-36-18.

Срочный вызов сантехника. 
Телефон 8-961-321-08-81. 

Услуги опытного сантехни-
ка,  тел. 8-989-716-85-09. 

Срочная сантех-
ническая помощь,   
тел. 8-908-185-63-09. 

Помощь сантехни-
ка срочно, с гарантией.  
Тел. 8-961-330-99-84. 

Продажа, монтаж и об-
служивание сплит-систем, 
8-928-146-06-27. 

Демонтаж, монтаж и об-
служивание сплит-систем.  
Тел. 8-961-276-57-02.

Полное  обследование,  чист-
ка  и  дозаправка сплит-си-
стем. Тел. 8-918-546-29-23.
ТРЕБУЮТСЯ

кладовщик по металлу маши-
ностроительному предприятию. 
Тел. 25-51-78.

кладовщик на склад готовой 
продукции на мебельное произ-
водство. Тел. 8-918-5512105.
СДАЮ

гостинку, как 1 комн. кв-ра, 
27/18/9, с мебелью и техникой.  
6500+счётчики. Тел. 8-989-716-
12-66, 8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру семье или 
двум девочкам-студенткам на 
длительный срок. Тел. 8-918-
5350247, с 18 до 20 часов.
в аренду под офис помеще-
ние 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17, 
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов, 
23 а. Вход отдельный, место про-
ходное. Тел. 8-988-576-35-72.
гараж в ГСК-14а, р-н В-У, 6х4,5, 
хорошее место, отличная доро-
га, подвал сухой, не промерза-
ет, или продаю, цена 170 т.р.  
Тел. 8-904-5044801.
КУПЛЮ, СНИМУ

гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-
ры, жилые дачи, домовладе-
ния. Тел. 8-989-703-47-15.
КУПЛЮ 
старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, фарфор, 
серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, мебель. 
Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.
УТЕРЯ

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании, се-
рия 61БВ №0060239, выдан-
ный 15.06.2011 г. МОУ СОШ 
№9 им. И.А.Учаева г.Волго-
донска Ростовской области 
на имя Петровичева Виталия 
Витальевича, считать недей-
ствительным.
Утерянный студенческий би-
лет №142606095, выданный 
ВИТИ НИЯУ МИФИ в 2014 
году на имя Сергиенко Ивана 
Ивановича, считать недей-
ствительным.
Утерянный орден, выданный 
в Берлине на имя Родионова 
Ивана Яковлевича, прошу 
считать недействительным. 
Информацию по настояще-
му объявлению прошу пе-
редать по адресу: переулок 
Сеульский, д. 9/3, для Роди-
онова Виталия Николаевича. 
Тел. 8-928-779-99-84.


