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В Волгодонске 
работают семь 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения и 
пять федеральных, 
в которых заняты 
1976 медицинских 
работников, в том числе 
521 врач.
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Волгодонское
серебро

Спартакиада завершилась недавно, а проводилась 
в пятый раз. Первые соревнования прошли в 2014 году 
по инициативе губернатора Ростовской области Василия 
Голубева. В этом году в них приняли участие 1043 че-
ловека, представлявших 49 муниципалитетов области.

Команда Волгодонска в составе 74 спортсменов высту-
пила во всех 19 видах спорта и в командном зачете стала 
второй, уступив только спортсменам Ростова-на-Дону. Третье 
место – у Таганрога.

Среди наших золотые медали завоевали: семья Сит-
никовых – в настольном теннисе, спортивном туризме и 
легкой атлетике; Геннадий Небыков – в соревнованиях по 

шахматам среди инвалидов; Валентина Сухарева – в шахма-
тах; Кирилл Киреев – в плавании на дистанции 50 метров; 
Григорий Стрельников и Алена Андерс – в соревнованиях по 
армспорту.

Сборной команде администрации и Волгодонской го-
родской думы в составе Сергея Ольховского, Владимира Ба-
чинского, Алексея Брежнева и Галины Заговориной не было 
равных и в пляжном волейболе. Также сыграли на «золото» 
спортсменки из волгодонской женской команды по волейбо-
лу: Ирина Смолина, Ирина Ушенина, Инна Благородова, Ека-
терина Калашникова, Марина Дердиященко, Екатерина Тол-
стикова, Ольга Аристархова, Мария Белкина, Юлия Буллер.

Главный врач города 
Владимир Бачинский выступил 
в составе одной из команд на 
спартакиаде Дона

Празднества прошли по традиции 
в городской больнице №1, у памятни-
ка врачу и медицинской сестре. Здесь 
собрались те, кто долгие годы стоит на 
страже здоровья волгодонцев – прак-
тикующие врачи разных специализа-
ций, а также молодое поколение ме-
диков, только делающих первые шаги 
в профессии.

В сентябре на работу в муници-
пальные медицинские учреждения 
Волгодонска пришли девять молодых 
специалистов, а четверо обучаются в 
ординатуре. Более 30 целевиков по 
направлениям от городских больниц 
и поликлиник проходят обучение в 
Ростовском государственном меди-
цинском университете. Для того, что-
бы привлекать в город врачей узких 
специальностей, муниципалитет нашел 
возможность выплачивать подъемные 
и доплаты из бюджетных средств, а 
также обеспечивать семьи медиков 
служебным жильем.

С добрыми пожеланиями в адрес 
медицинского городского сообщества 
обратились председатель Волгодон-
ской городской думы – глава города 
Волгодонска Людмила Ткаченко и за-
меститель главы администрации по 
социальному развитию Светлана Цыба. 
Они вручили лучшим врачам и молодым 
специалистам Волгодонска грамоты, 
благодарности и благодарственные 
письма от главы администрации горо-
да.

Начальник управления здравоох-
ранения Волгодонска Владимир Бачин-
ский в своем выступлении остановился 
на больших проектах, которые реали-
зованы в городе в нынешнем году – 
создание «Бережливой поликлиники» 
на базе детской больницы, открытие 
сосудистого центра, установка нового 
томографа в горбольнице №1. Вла-
димир Юрьевич отметил также, что в 
планах – создание онкологического от-

Главная фигура
В Волгодонске отметили Международный день врача

Он стал символом солидарности и активных действий врачей всего 
мира. В Волгодонске этот день рассматривают как еще одну возможность 
выразить благодарность людям в белых халатах за их нелегкий, но такой 
нужный труд.

деления в БСМП №1, что позволит вы-
вести медицинскую помощь онкоболь-
ным на новый уровень. Но главным в 
непростом деле оздоровления боль-
ного, как и прежде, остается врач. От 
грамотно проведенного обследования, 
правильно поставленного диагноза и 
качественного последующего лечения 
зависит здоровье тысяч людей.

Особо трогательную ноту торжеству 
придало эмоциональное выступление 
ветерана здравоохранения Волгодон-
ска Ольги Косенко. Ольга Тимофеевна 
и ее муж Николай Несторович долгие 

годы трудились в системе городского 
здравоохранения, по стопам родителей 
пошли их дети. Ольга Косенко прочла 
стихи собственного сочинения, кото-
рые посвятила всем, кто связал свою 
жизнь с медициной. А концертная 
программа, подготовленная 
коллективом Дворца культу-
ры имени Курчатова, состо-
яла из вокаль-
ных номеров, 
посвящен-
ных про-
ф е с с и и 
врача.

День САДОВОДА
Плодовые деревья и кустарники
яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня карлик,  груша, груша карлик, груша колоновидная, 

слива, алыча, абрикос, персик, нектарин,  вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, 
колоновидная вишня, ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни, сортовая красная рябина, 
сладкоплодная калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, 
смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная 
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, 
актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, грецкий 
орех, миндаль, манчьжурский орех, инжир, шелковица  и др.

Декоративные кустарники и деревья 
в большом ассортименте

жасмин, дейция, гортензия, азалия, рододендрон, курильский чай, 
спирея, барбарис, пузыреплодник, будлея, калина бульденеж, вейгела, береза, дуб, ива, клен, 
черёмуха и др.

18 октября
с 9.00 до 18.00

ДК «Октябрь» 
фирма «Уральский огород» проводит

Погода в доме
На этой неделе, несмотря на температуру за окном, в Волгодонске приступили к запуску 

систем отопления в учреждениях социальной сферы, а с 15-го обещают, что оно появится и в 
жилом фонде. Здесь оно будет подключаться по заявкам управляющих компаний, ТСЖ и ТСН.

Защита от инфекции
Специалисты горздрава отслеживают ситуацию с ОРВИ. Замначальни-

ка управления Марина Шальнева отметила, что подъема заболеваемости в 
Волгодонске не зафиксировано. 

Привито около 40 процентов от за-
планированного количества горожан. 
Пока далеки от нормы показатели числен-
ности привитых за счет работодателя –  

всего 12 предприятий и организаций 
за свой счет защитили от гриппа более 
шести с половиной тысяч сотрудников, 
а необходимо почти в два раза больше.

По словам и.о. директора 
департамента строительства и 
городского хозяйства Елены Ни-
гай, город готов к началу ото-

пительного сезона – паспорта 
готовности получили все соци-
альные и жилые объекты. В чис-
ле «отстающих» – 54 собствен-

ника – ИП и юрлица. По каждому 
из них протоколы направлены в 
административную комиссию, 
нарушителей ждет наказание.
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Варили корпуса корзины 
реактора и камеры высоко-
го давления. Длина сварного 
шва превышает шесть метров. 
Толщина стенки изделия – 22 
мм. Вес готовой корзины мно-
гоцелевого исследовательско-
го реактора (МБИР) составит  
45 тонн, длина превысит пять 
метров, диаметр – три метра.

Всего на базе Волгодонско-
го филиала будет изготовлено 
14 изделий для многоцелевого 
исследовательского реактора 
общим весом свыше 360 тонн, в 
том числе корпусные элементы 
и опорные конструкции.

– Компания «АЭМ-техно-
логии» является поставщиком 

основного оборудования реак-
торной установки МБИР, – от-
метила исполнительный дирек-
тор АО «АЭМ-технологии» Юлия 
Чижова. – Изделие выстраива-
ется по принципиально новому 
проекту. Работа с единичным 
оборудованием позволяет нам 
продемонстрировать макси-
мум своих компетенций, ста-
вит перед площадками задачу 
оперативно находить реше-
ния любых технологических 
задач.

Многоцелевой исследова-
тельский реактор на быстрых 
нейтронах станет самым мощ-
ным из действующих, соо-
ружаемых и проектируемых 

исследовательских реакторов 
в мире. Тепловая мощность 
нового реактора с натриевым 
теплоносителем составит 150 
МВт. Уникальные технические 
характеристики МБИР позво-
лят решать широкий спектр 
исследовательских задач в 
обоснование создания новых 
конкурентоспособных и безо-
пасных ядерных энергетиче-
ских установок, в том числе 
реакторов на быстрых нейтро-
нах для замыкания ядерного 
топливного цикла. При этом 
время исследований на МБИР, 
по сравнению с ныне действу-
ющими реакторами, сократится 
в несколько раз.

По итогам баллов, выставленных членами кон-
курсной комиссии, победителями признаны четы-
ре общественно значимых проекта, которые будут 
реализованы в городе.

На первом рейтинговом месте с 20,4 балла 
– фестиваль исторической реконструкции «На-
следие», который стал одним из центров межре-
гионального праздника «Великий шелковый путь 
на Дону». Его автор – региональная обществен-
ная организация содействия донскому туризму и 
сохранению культурно-исторического наследия 
«Дон гостеприимный».

Региональная общественная экологическая 
организация «Зеленый город» набрала 19,4 бал-
ла. Ее красивый проект называется «Красота по-

знается сердцем». Региональная общественная 
организация по защите прав многодетных малоо-
беспеченных семей и семей с детьми, оставшихся 
без попечения, «Семья Волгодонска» представила 
свой социально значимый проект «Умный двор». 
Он набрал 19,2.

В числе тех, кто вновь попал в почетный 
список претендентов на финансовую поддержку 
– ростовская областная общественная органи-
зация деятелей культуры и искусства «Трио». В 
Волгодонске ее представила Людмила Павленко, 
известная акциями гражданско-патриотического 
воспитания юного поколения горожан. И вновь 
проект, что называется, в тему - «Память сердца», 
который набрал 18,2 балла.

Первыми поздравления 
принимали жители районных 
центров – Зимовников и Цим-
лянска. Затем площадки Ро-
стовской АЭС работали в Дубов-
ском и Романовской.

От имени коллектива и ру-
ководства атомной станции ве-

дущие, работавшие на площад-
ке, поздравляли именинников 
со знаменательными событиями 
и желали им процветания и бла-
гополучия. Жители с удоволь-
ствием отвечали на вопросы, 
участвовали в конкурсах, полу-
чали призы, приглашения посе-

тить с экскурсией информаци-
онный центр атомной станции. 
Фотографировались в фотозо-
не Ростовской АЭС. Все фото-
графии с праздников размеще-
ны в группах Ростовской АЭС в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook».

Во время визита эксперты познакомились с 
существующими практиками развития компетен-
ций рабочих и инженерных кадров и системой кор-
поративного образования крупнейших немецких 
компаний и концернов. В том числе участникам 
удалось побывать на судостроительном предприя-
тии, атомной электростанции KKWEmsland и в Тех-
ническом университете HamburgHarburg.

– Отметил для себя ряд технических и 
организационных решений, которые планирую 
реализовать на Атоммаше, – поделился Ан-
дрей Гоок. – Например, большой модуль по об-
учению навыкам сборки металлоконструкций, 
где можно готовить и слесарей, и сварщиков. 
В чемпионатном движении WorldSkills в компе-

тенции «Сварочные технологии» подразуме-
вается, что сборку сварщик выполняет сам, 
поэтому развитие в этом направлении для нас 
актуально.

Международную стажировку организовала 
«Академия Росатома». Участниками стали дей-
ствующие и будущие руководители центров ком-
петенций атомной отрасли и эксперты по своим 
направлениям. Основной целью было изучить 
лучшие практики в Германии и применить их в 
концепте развития отраслевых ЦПК. В настоящий 
момент в ГК «Росатом» существует пять отрасле-
вых Центров профессиональных компетенций, а в 
2018 году планируется открыть еще 12.

Ольга ТРЕГУБОВА 

Дважды на этом торже-
стве аплодисменты зала зву-
чали в адрес Дворца культуры 
«Октябрь» из Волгодонска, и 
дважды на сцену поднималась 
его директор Наталья Алексан-
дровна Голинская. Две глав-
ные награды – кубок за первое 
место в областном рейтинго-
вом соревновании по итогам 
2017 года и кубок за первое 
место в областном фестива-
ле-конкурсе «Территория куль-
туры» среди культурно-досу-
говых учреждений Ростовской 
области - были вручены ей под 
овации коллег со всех городов 
и районов.

Коллективу старейшего в 
Волгодонске Дворца культу-
ры, действительно, есть чем 
гордиться! 66 творческих кол-
лективов самых разных направ-
лений открыты для горожан во 
Дворце культуры «Октябрь».

12 из них удостоены почет-
ных званий «Народный» и «Об-
разцовый». Такие коллективы 
как Народный духовой оркестр, 
Народный ансамбль народной 
песни «Волгодон», Народный 
хор ветеранов, Народный ан-
самбль песни и танца «Каза-
чий Дон», Народный ансамбль 
эстрадного танца «Алые пару-
са» вписаны в историю города, 
а их артисты - украшение любо-

го концерта и желанные гости 
на любом празднике.

 Многочисленные награды и 
кубки, завоеванные творчески-
ми коллективами Дворца куль-
туры на конкурсах и фестивалях 
всех уровней, – свидетельство 
их роста и профессионализма. 

Главной наградой и гордо-
стью всего коллектива является 
тот самый кубок за первое ран-
говое место среди городских 
Дворцов культуры Ростовской 
области, которое Дворец куль-
туры «Октябрь» Волгодонска 
удерживает на протяжении бо-
лее 15 лет.

Яркие, незабываемые 
празднества из года в год дарит 
горожанам «Октябрь». Среди 
них - всеми любимый День го-
рода, собирающий тысячи вол-
годонцев праздник Широкой 
Масленицы, почитаемый всеми 
слоями населения День Побе-
ды, обретающий свои новые 
традиции День России и многие 
другие.

Одним из брендовых про-
ектов Дворца культуры стали 
интерактивные познаватель-
ные музыкальные спектакли, 
поставленные по мотивам из-
вестных сказок русских и зару-
бежных авторов. Среди таких 
спектаклей: «Белоснежка и 
семь гномов», «Кот в сапогах», 

По принципиально новому проекту
На Атоммаше провели сварку самого мощного в мире исследовательского реактора на бы-

стрых нейтронах.

НКО получили финансовую поддержку
Специальная комиссия подвела итоги конкурса на получение финансовой поддержки в виде 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

Учились немецкому
Эксперты Атоммаша в области сварочных технологий – начальник Центра профессиональ-

ных компетенций (ЦПК) «Сварочные технологии» Андрей Гоок и начальник сварочной лабора-
тории Павел Меженский – прошли международную ознакомительную стажировку в Германии. 
Они посетили центры лучших практик в области образования и подготовки кадров.

РоАЭС поздравила соседей с днем рождения
В рамках проекта «Атомный марафон» Ростовская атомная станция приняла участие в 

празднованиях дней рождения поселков, районов и городов, соседствующих с АЭС. Атомщики 
развернули информационно-презентационные площадки с викторинами, призами и тематиче-
скими фотозонами.

Снова первый 
и дважды лучший!

Новость о том, что ДК «Октябрь» снова занял первое ран-
говое место среди городских Дворцов культуры Ростовской 
области по итогам 2017 года облетела в первых числах сентя-
бря. И вот на прошлой неделе в Доме культуры Зимовников-
ского района состоялось торжественное вручение заслужен-
ных наград учреждениям культуры Ростовской области.

«Бременские музыканты», «Три 
богатыря» и многие другие.

Премьерой нового учеб-
ного года стала музыкальная 
сказка «Русалочка». Она, как 
и все предыдущие спектакли, 
была восторженно встречена 
как юными, так и взрослыми 
зрителями. 

 Уже четвертый год подряд 
в октябре 2018 года на сцене 
Дворца культуры «Октябрь» 
будет проходить Всероссийский 
фестиваль-конкурс детско- 
юношеского творчества «Голубь 
мира». Для участия в этом мир-
ном фестивале в ДК «Октябрь» 
съезжаются сотни конкурсантов 
из Краснодара, Ростова-на-До-
ну, Волгограда, Элисты, Донец-
кой народной республики, всех 
городов и районов Ростовской 
области. «Голубь мира» объе-
диняет детей не только в твор-
честве, но и в ежегодных акциях 
«Дети за мир во всем мире!», 
которые заставляют биться в 
унисон сердца и участников фе-
стиваля, и зрителей. 

Главным достоянием Двор-
ца культуры, конечно же, яв-
ляются его люди – настоящие 
энтузиасты своего дела. Во 
Дворце культуры «Октябрь» 
работают самые творческие и 
преданные своей профессии 
педагоги, зажигающие жаждой 
творчества сотни сердец от 
юного до преклонного возраста!

Надежда ПЕРСИЯНОВА

Н.А. Голинская

Военный комиссариат 
информирует

В целях исполнения Конституционного долга по за-
щите Отечества военный комиссариат города Волгодонск 
обращается к гражданам призывного возраста, уклоняю-
щимся от мероприятий, связанных с призывом на воен-
ную службу по неукоснительному выполнению требо-
ваний Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе».

Вам необходимо в кратчайшие сроки явиться в военный ко-
миссариат города Волгодонск для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу.

В соответствии с изменениями действующего законода-
тельства гражданам, не прошедшим военную службу по призы-
ву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заклю-
чением призывной комиссии будут оформляться и выдаваться 
справки взамен военного билета.

В случае неявки на призывную комиссию города Волгодон-
ска к Вам будут применены меры уголовной ответственности за 
уклонение от призыва.
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Сегодня Татьяна Бондарева, 
сварщица Волгодонского завода 

металлургического и энергетического 
оборудования, личность на заводе из-
вестная. В совершенстве освоила полу-
автоматическую и ручную сварку, может 
выполнить работу любой сложности.

Хотя поначалу становиться свар-
щицей в ее планы не входило... 

– Сварщицей я стала, можно ска-
зать, случайно, – рассказывает Татья-
на. – На мебельном производстве, где 
я работала, началось сокращение. 
Нужно было срочно искать работу – у 
меня на руках был маленький ребенок. 
Предложили учиться на сварщицу. Ре-
шила попробовать...

Так в августе 2013 года Татья-
на Бондарева попала «на выучку» к 
инструктору сварочной лаборатории 
ВЗМЭО Владимиру Ильичу Трофимову. 
Как он сумел разглядеть в этой ничего 
почти еще не умеющей хрупкой девуш-
ке будущего мастера – известно ему 
одному. Но не зря же его называют 
наставником от Бога. Сегодня Татьяна 
Бондарева – признанный специалист, 
способный выполнить любую работу. 
И таких историй в «архиве» Владимира 
Ильича – не один десяток.

Свой трудовой путь Владимир 
Трофимов начал, когда ему 

было только шестнадцать – учеником 
слесаря-водопроводчика. А потом 
впервые увидел, как работают свар-
щики, и понял: больше всего на свете 
хочет научиться покорять эту волшеб-
ную дугу.

Первой наставницей будущего 
мастера стала сварщица Кубанского 
сахарного завода – ученики звали ее 
тетей Катей. С ее помощью постигал 
Володя азы профессии и за это был 
благодарен наставнице всю жизнь. 
Работы на заводе хватало: варили 
всевозможную сельхозтехнику – плу-
ги, детали тракторов и комбайнов. Те 
первые уроки стали отправной точкой 
в профессии сварщика, которой, как 
оказалось, Владимир Трофимов посвя-
тит всю свою жизнь.

А потом настало время идти на 
службу в армию. С собой Владимир 
взял книги по сварке – не хотелось 
надолго «выпадать» из профессии. 
Вернулся со службы в 1958 году в Вол-
годонск – сюда переехали родители. И 
сразу попал на комсомольскую стройку 
– химзавод.

К тому времени Владимир Трофи-
мов был уже довольно опытным свар-
щиком, а вот разрешения на работу не 
имел – официально не прошел необхо-
димого обучения. Пришлось ехать в Са-
ратов в школу механизаторов. На хим-
завод Трофимов вернулся сварщиком 
пятого разряда – и снова за работу.

– Это была замечательная шко-
ла, – вспоминал Владимир Ильич. – 
Именно на химзаводе мне довелось ра-
ботать с самыми разными металлами 
– сталью, медью, алюминием. Это 
очень пригодилось впоследствии. 
Тогда же на токарном станке я начал 
делать специальные приспособления, 
которые очень облегчали работу.

Но главное – именно на химзаводе 
Владимир Ильич Трофимов впервые 
стал заниматься подготовкой молодых 
сварщиков. И это стало главным делом 
его жизни.

Наставник
65 лет – таков трудовой стаж Владимира Ильича Трофимова, леген-

дарного сварщика, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и Ок-
тябрьской Революции. И большую часть этого времени он посвятил очень 
важному и благородному делу – подготовке молодых сварщиков.

Химзавод, который на тот момент 
был самым крупным городским пред-
приятием, располагал собственным 
профессионально-техническим учили-
щем, имевшим добрую славу в городе 
и округе. Среди прочих специальностей 
обучали в нем ребят и профессии свар-
щика. В химзаводском училище начал 
готовить своих первых учеников Вла-
димир Трофимов. 

Он оказался замечательным педа-
гогом, умевшим не только посвятить в 
тонкости профессии, но и научить го-
раздо большему – умению правильно 
выстраивать собственную жизнь. Ав-
торитет Трофимова в училище и среди 
учащихся, и среди коллег был непрере-
каемым.

Его работа на наставническом по-
прище была отмечена: в 1969 году Вла-
димир Ильич был занесен в городскую 
Книгу Почета, а в 1971-м награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 
А еще через два года Трофимову было 
присвоено звание «Отличник нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР».

Семидесятые годы прошлого 
века стали для Волгодонска 

началом нового важного этапа разви-
тия: в город пришла ударная комсо-
мольская стройка – Атоммаш. Новый 
завод поражал воображение – такого 
размаха, такого оборудования еще не 
доводилось видеть на донской земле. 
Не мог остаться в стороне и ставший к 
тому времени одним из самых квали-
фицированных и известных сварщиков 
Владимир Трофимов. В 1977 году он 
переходит на работу на Атоммаш.

И здесь Владимир Ильич, без преу-
величения, оставил свой след в истории 
отечественного машиностроения: ему и 
трем его товарищам было доверено 
варить патрубки на первом атоммашев-
ском корпусе парогенератора.

Для начала сварщиков отправили 
на Ижорский завод – перенимать опыт, 
ведь на Атоммаше такого опыта пока 
не было ни у кого. 

Вернувшись, рабочие приступили к 
сварке. Тогда – еще в ручном режиме. 
Это была очень тяжелая и очень ответ-
ственная работа. Но они справились. 
Не допустили ни единого дефекта. 
Сварка длилась два месяца, было из-
расходовано 300 килограммов элек-
тродов, опробованных на Ижорском 
заводе. И до сих пор Владимир Ильич 
вспоминает эти дни как одну из самых 
ярких страниц своей биографии. И по 
праву гордится ею. 

А потом именитый сварщик вновь 
занялся своим любимым делом – обу-
чением молодежи. Теперь уже в атом-

машевском профессиональном учи-
лище №71. Параллельно возглавлял 
Совет наставников Атоммаша – были 
такие в прежние времена практически 
на каждом предприятии.

– В те годы училище для ребят 
было не просто местом учебы – вто-
рым домом, – рассказывает Владимир 
Ильич. – Мы проводили с ребятами 
очень много времени, в том числе и 
после учебы. Очень любили ездить 
вместе на рыбалку – с ночевкой, па-
латкой, ухой и песнями под гитару у 
костра.

А какие профессиональные кон-
курсы проводили! Готовились к ним 
долго и тщательно. Помимо профес-
сиональной подготовки, параллельно 
шла другая – подготовка церемонии 

награждения. Девочки шили наряд-
ные платья, парни, учившиеся на 
токарей, вытачивали из медных за-
готовок «золотые» медали, а потом 
девчонки в своих красивых платьях 
вручали победителям эти медали – 
очень торжественно!

Был у нас и любимый праздник – 
День машиностроителя. В этот день 
на завод приглашали родных и близ-
ких, чтобы дети могли посмотреть, 
где работают отцы, а родители 
гордились детьми, работавшими на 
таком замечательном заводе...

В 1986 году Владимир Трофимов 
был удостоен еще одной правитель-
ственной награды – ордена Октябрь-
ской Революции. А всего за свою дол-
гую трудовую деятельность Владимир 
Ильич 14 раз награждался за рациона-
лизаторские разработки и более 80 раз 
ему вручали премии, грамоты и цен-
ные подарки за трудовые достижения. 
Сколько раз за это время он становился 
победителем в конкурсах профессио-
нального мастерства, подсчитать никто 
не сумел.

В 2004 году Владимир Ильич Тро-
фимов возглавил сварочную лабора-
торию ВЗМЭО. Пригласил его на работу 
Николай Сакирко, генеральный дирек-
тор предприятия, тоже бывший атом-
машевец, знающий Трофимова много 
лет.

– Владимир Ильич – профессио-
нал, каких мало, – убежден Николай 
Андреевич. – Человек редких душев-
ных и деловых качеств. Очень спра-
ведливый, бесконечно преданный 
делу, настоящий патриот профессии 
и города. И достойнейший пример для 
молодежи. Он ведь учит своих подо-
печных не только сварке – жизни. А 
это умеют немногие.

К мнению Владимира Ильича всег-
да прислушивались – и товарищи, 
и ученики, и начальники. Потому 
что Трофимов – человек мудрый и 
достойный. Он сумел войти в исто-
рию Атоммаша и остаться в ней на-
всегда. А после этого не почивал на 
лаврах, а продолжал изо дня в день 
готовить новые квалифицированные 
кадры. До 80 с лишним лет! Много ли 
таких найдется?

Год назад Владимир Ильич Трофи-
мов отпраздновал 80-летний юбилей. А 
незадолго до следующего дня рожде-
ния ушел на заслуженный отдых. В его 
лаборатории, где многое сделано его 
руками, все напоминает о нем: светлый, 
украшенный живыми растениями класс 
для теоретических занятий, прекрасно 
оборудованные сварочные посты...

– Надо же когда-то и отдохнуть, 
– улыбается ветеран. – Дачей занять-
ся, с внуками больше времени прово-
дить.

Двое внуков, к слову, пошли по 
дедовым стопам – стали сварщиками. 
Так же, как сын и зять. Так что в семье 
Трофимовых, можно считать, есть соб-
ственная бригада сварщиков.

А с Владимира Ильича, провожая 
его на отдых, на ВЗМЭО взяли слово: 
если вдруг понадобится помощь, он 
обязательно выручит. 

Кто бы сомневался! Так помогать 
и выручать, как умеет Трофимов, мало 
кому удается. А такое умение с годами 
не пропадает.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Владимир Трофимов варил историю Волгодонска

Многие из них прошли школу Трофимова
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Сто лет  
со дня рождения

Этот год в округе №20, 
интересы которого в Волго-
донской городской Думе пред-
ставляет Дмитрий Валерьевич 
Ткаченко, выдался особенно 
богатым на юбилеи. И какие!

По 90 лет отметили вете-
раны Нина Николаевна Батова, 
Александра Алексеевна Шев-
ченко и Александра Андреевна 
Касьянова. И еще одно 90-ле-
тие предстоит в округе в конце 
года – эту дату отметит Вален-
тина Сергеевна Шашерина.

Свое 95-летие встретили 
Варвара Степановна Серяк, а 
также единственная участница 
Великой Отечественной войны в 
округе Валентина Александров-
на Ильницкая.

И, наконец, совершен-
но особенным стал недавний 
юбилей Натальи Никифоровны 
Пищулиной – 27 сентября ей ис-
полнилось 100 лет!

– Поздравление у нас тра-
диционное, и нашим именинни-
кам оно очень нравится, – рас-
сказывает помощник депутата 
Елена Каменчук. – Мы прихо-
дим к юбилярам в гости с цве-
тами, подарками, а главное – с 
хором, который предоставля-
ет нам ДК «Молодежный», что 
в Красном Яру, и специально 
для именинника организуем 
небольшой концерт из песен 
прошлых лет. Наши бабушки 
радуются как дети.

Сердцем не стареть
Сегодня в округе №20 про-

живают один участник войны, 
38 ветеранов, а также 29 чело-
век, родившихся до 1931 года. 
Все они – желанные гости на 
концерте к 9 Мая, который при 
активном участии депутатской 
приемной ежегодно организо-
вывают и проводят в округе пе-
дагоги и воспитанники детского 
сада «Чебурашка». Однако в 
этом году пришли на него только 
примерно десять ветеранов, а 
основную массу зрителей соста-
вили подопечные местного ЦСО. 
Остальные ветераны не смогли 
прийти по состоянию здоровья 
и поздравления с Днем Победы 
принимали дома – как в округе 
уже давно заведено.

А городской праздничный 
парад на площади Победы смо-
трели с трибун двое ветеранов 
от округа №20 – Тамара Пе-
тровна Чусовитина и Антонина 
Ефимовна Донскова. «Большое 
им спасибо за мужество, – го-
ворит помощник депутата окру-
га. – Мы понимаем, что в их 
возрасте такие мероприятия не 
только радость, но и настоящий 
подвиг».

Кстати, Тамара Петровна в 
этом году получила свое «дере-
во памяти», которое было по-
сажено малышами из детского 
сада «Чебурашка». Молодень-

Обычный особенный год
В избирательном округе №20 подвели итоги 2018-го

Каждый прошедший год привносит в нашу жизнь нечто особенное, даже если на первый взгляд кажется вполне рядовым. 
Казалось бы, где-то гремят мундиали и фестивали, а в тихие городские дворы от них долетает только эхо. И тем не менее...

кие катальпы, выращенные вос-
питанниками детского центра 
духовного развития «Радуга», 
были также посажены в честь 
Александры Андреевны Касья-
новой и Анатолия Ивановича 
Путягина. Вместе с воспитателя-
ми и детьми в посадке деревь-
ев принимал участие и депутат 
округа Дмитрий Ткаченко. Во-
обще, за те несколько лет, что 
в Волгодонске проводится ак-
ция «Дерево памяти», во дво-
ре детского сада «Чебурашка» 
выросла уже своя собственная 
«аллея ветеранов», за которой 
добросовестно ухаживают дети 
и взрослые.

«Любить и уважать друг 
друга» – таков девиз семейной 
жизни для супругов Чусови-
тиных, Анатолия Петровича и 
Павлины Степановны. Веро-
ятно, именно этот принцип и 
помог им прожить вместе 60 
лет (эту дату они отметили 31 
мая). В Волгодонске они жи-
вут с 1987 года, работали на 
нашей АЭС. Вырастили двоих 
детей, вынянчили четверых 
внуков, а сейчас радуются 
уже двоим правнукам. Супру-
гов Чусовитиных поздравили с 
«бриллиантовым» юбилеем на 
городском празднике Семьи, 

любви и верности, который 
прошел в парке Победы.

Куличи от депутата
Есть в 20-м округе и осо-

бые инициативы, придуманные 
именно здесь. К примеру, пас-
хальные куличи от депутата 
округа.

– В этом году мы их раз-
несли по квартирам полторы 
тысячи штук, – рассказывает 
Елена Каменчук. – И заметили, 
что наши жители уже стали 
привыкать к этой традиции. 
Есть один нюанс – куличи мы 
вручаем только тем, кто был 
дома и открыл нам двери. Мно-
гие нас уже ждали, благодари-
ли. А тех, кто бы отказался 
от подарка, уже практически 
не было. ...Да, в первый год 
многие отказывались – это 
было слишком для них нео-

жиданно. Также пасхальные 
куличи получили сотрудники 
образовательных учреждений 
округа – гимназии «Шанс» и 
детских садов.

Это не единственные по-
дарки, которые депутат округа 
делает за свои средства. К при-
меру, новогодние подарки де-
тям от депутата: каждый Новый 
год знаменуется в депутатской 
приемной большой работой по 

составлению и сверке с дом-
комами списков окружной дет-
воры и раздаче вожделенных 
пакетов со сладостями. Кроме 
того, нынешней весной по пяти 
адресам округа был развезен 
свежий песок для детских пло-
щадок.

И, наконец, уже знакомый 
нашим читателям Иван Мель-
ников («Волгодонская правда» 
подробно писала об этом мо-

лодом человеке) получил и от 
депутата своего округа матери-
альную поддержку на покупку 
новой мебели. Напомним, Иван 
вследствие травмы оказался 
прикованным к инвалидному 
креслу, и когда ему как сироте 
пришла пора получать поло-
женное по закону жилье, бла-
годаря помощи главы админи-
страции Волгодонска квартиру 
Вани переделали специально 
под его особые потребности, а 
с помощью большого числа не-
равнодушных людей она была 
оборудована необходимыми 
мебелью и техникой.

Наш двор –  
нам его беречь

К сожалению, суммы, ко-
торые городской бюджет вы-
деляет на благоустройство де-
путатских округов, несколько 
последних лет неуклонно умень-
шаются, и депутатам совместно 
с активами округов в нынешнем 
году приходится принимать 
просто третейское решение – 
на что именно потратить отпу-
щенные им 300 тысяч рублей. 
Годом раньше, напомним, было 
500 тысяч, а несколько лет на-
зад «шиковали» на миллион. 

Однако Волгодонск, как и вся 
страна, переживает не самые 
легкие экономические времена 
и вынужден экономить.

В 20-м округе депутат со-
вместно с активом решили не 
«распылять» и без того скром-
ную сумму и осуществить боль-
шой проект – поставить еще 
одну антивандальную трена-
жерную площадку, причем как 
раз в том месте, где ее действи-
тельно очень не хватало.

– Двор нескольких домов 
по улице Маршала Кошевого 
был выбран не случайно, – го-
ворит депутат округа Дмитрий 
Ткаченко. – Дома большие, в 
них живет много людей, ря-
дом несколько новостроек, 
то есть здесь много молоде-
жи и много детей. И местные 
жители, и председатели до-
мовых комитетов уже давно 
и неоднократно просили нас 
оборудовать здесь спортпло-
щадку. И ее открытию все 
были действительно рады, и, 
насколько я могу судить, она 
не простаивает.

На остаток суммы закон-
чили то, что начали в прошлом 
году – ограждение детской пло-
щадки у дома по Кошевого, 34.

Конечно, очень многие во-
просы остались нерешенными. 
Где-то не получилось отремон-
тировать пешеходные дорожки 
или помочь в благоустройстве 
двора. Где-то решение других 
проблем пришлось переплани-
ровать на будущий год... Разу-
меется, и жителей, и некоторых 
домкомов это обижает. Хотя, 
справедливости ради нужно от-
метить, что и участие жителей 
в жизни округа тоже несколько 
снизилось.

День города – осенью
День города в этом году 

«разделился надвое» – в одних 
городских районах его отметили 
по старинке, летом. Но 20-й – 
один из тех округов, где попро-
бовали нарушить традицию и 
провести торжества в сентябре. 
Итак, каковы впечатления?

– Очень позитивные, – от-
вечает помощник депутата Еле-
на Каменчук. – С погодой нам 
повезло – было солнечно, но 
не жарко (это большой плюс в 
сравнении с июльскими празд-
никами). И главное – пришло 
много народа, особенно детей 
– гораздо больше чем летом.

Детвору на празднике 
ждали веселые игры, органи-
зованные приглашенным ани-
матором, и веселые старты, 
которые провел для них спор-
тинструктор микрорайона и по-
бедителям которых достались 
разнообразные призы, а всем 
маленьким участникам – слад-
кое угощение. Для взрослых 
состоялись концерт ансамбля 
«Возрождение» из ДК «Мо-
лодежный» и обязательная 
торжественная часть: чество-
вание юбиляров и многодетных 
семей, а главное – активных 
жителей, которые не жалеют 
личного времени и сил для 
общественного блага, будь то 
уход за клумбой возле своего 
подъезда, участие в традици-
онном весеннем субботнике, 
работа актива микрорайона 
или же регулярный обход его 
территории в составе «народ-
ной дружины».

Ждем молодых
Увы, общественных активи-

стов в округе не так уж и много, 
и яркий пример этому – уже упо-
мянутое движение ДНД.

Как это ни странно, но 
противостоять пьяницам и ху-
лиганам в округе приходится 
не молодым здоровым мужчи-
нам, а всего лишь нескольким 
женщинам, которые годятся 
им в мамы. И когда недавно 
в ряды ДНД пришла молодая 
энергичная женщина – домком 
Ирина Астраушко, это стало ра-
достным событием: к активной 
работе в округе подключился 
новый человек.

– Округ – это наш общий 
дом, в котором никто не жи-
вет изолированно от других, 
– считает депутат Дмитрий Тка-
ченко. – Поэтому я призываю 
жителей округа №20 активнее 
принимать участие в обще-
ственной жизни своего района. 
Зачастую на весенних суббот-
никах, праздничных меропри-
ятиях и заседаниях актива 
микрорайона я вижу одни и те 
же лица – домкомов, ветера-
нов, просто неравнодушных 
граждан. Огромное им спасибо! 
Но нельзя же все взваливать 
на небольшую группу людей, 
а остальным только с них 
спрашивать! Если у вас есть 
конструктивные идеи о том, 
как улучшить жизнь в округе, 
и желание над этими идеями 
работать – приходите к нам! 
Если вы молоды и энергичны и 
вам не все равно, что проис-
ходит вокруг, – мы ждем вас! 
Не оставайтесь безучастны 
к тому, как живет ваш микро-
район. 

Светлана ГОРЯЧЕВА
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Комфортная среда – 
общественная  
и придомовая

Участие Волгодонска в приоритет-
ной программе «Формирование ком-
фортной городской среды» – первый 
для нашего города подобный опыт. 
Напомним, в прошлом году Волгодонск 
в эту программу, финансируемую в ос-
новном из федерального и областного 
бюджетов, не попал. И тем более есть 
веский повод подвести промежуточные 
итоги.

В программе в 2018 году участву-
ют две дворовые территории – у дома 
№34 по улице Весенней и двор домов 
№№ 79, 81, 83 по улице Горького. А 
также одна общественная территория 
– сквер «Дружба», который попал в 
программу по результатам рейтинго-
вого голосования 18 марта. На бла-
гоустройство вышеназванных дворов 
выделено 20 миллионов рублей, прак-
тически полностью – из федерального 
и областного бюджетов, плюс софи-
нансирование жителей (200 тысяч). 
Большая часть этих средств пойдет на 
огромную дворовую территорию трех 
домов по улице Горького. На двор по 
улице Весенней будет затрачено чуть 
больше трех миллионов.

По словам Елены Нигай, исполня-
ющей обязанности директора департа-
мента городского хозяйства, трудности 
здесь, безусловно, есть, но все они 
преодолимы. К примеру, в смету не 
внесли замену бордюрного камня, или 
субподрядчик некачественно уложил 
асфальт на въезде во двор, или вме-
сто 60-ти запланированных елей жиль-
цы решили посадить всего 30-ть – все 
подобные вопросы решаются по мере 
их возникновения в рабочем порядке, 
авторский надзор ведется. В насто-
ящее время подрядчики работают за 
собственные средства, оплата им будет 
произведена по мере выполнения ра-
бот. Обновление дворовых территорий 
должно быть завершено в середине 
октября. Но если двор по Весенней, 34 
явно будет сдан в срок, то со двором на 
Горького возможна задержка – из-за 
тех самых елей, которые не могут быть 
высажены раньше ноября. Депутатов, 
между тем, заинтересовал вопрос о де-
монтированном игровом оборудовании 

детских площадок, которые стояли в 
этих дворах. Как оказалось, его никто 
не собирается выбрасывать: оно про-
сто переносится в другое место и еще 
послужит.

На участие в программе «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» в будущем году пока могут пре-
тендовать четыре городских двора, у 
которых полностью или почти полно-
стью готовы для этого документы. Что 
касается остальных городских тер-
риторий, то Елена Нигай напомнила: 
главное в этом случае – инициатива 
жителей. Конечно, подтолкнуть людей 
к активным действиям депутат может, 
как это намерен сейчас сделать Алек-
сей Фирсов, но участвовать или нет – в 
итоге решают они.

Что касается сквера «Дружба» – он 
интересовал депутатов больше всего, 
то на его благоустройство выделено 
40 миллионов рублей, большая часть 
из которых – 33 миллиона – пришла 
из областного бюджета. Заказчиком 
работ выступает МАУК «Парк Победы», 
а исполнителем – ИП Асташкин Виталий 
Александрович. В настоящее время 
объем работ выполнен примерно на-
половину: уложено 3000 квадратных 
метров тротуарной плитки, заменены 
бордюры, спланированы цветники и 
газоны, начаты работы по установ-
ке ограждений и т.д. Еще предстоит 
смонтировать освещение, установить 
туалеты, скамейки и урны, оборудовать 
игровые комплексы и спортплощадки 
и пр. В «Дружбе» до конца года будут 
высажены более 300 деревьев и 1400 
кустарников, разбиты цветники.

Депутат Сергей Асташкин обратил 
внимание присутствующих, особенно 
начальника отдела культуры Ларисы 
Пушкиной, в ведении которой нахо-
дится сквер, что в настоящее время 
ни у кого нет видения, как и за какие 
средства обновленная «Дружба» будет 
охраняться. Ведь если вчера сторожа 
там были просто не нужны (охранять 
было, в общем-то, уже нечего), то 
после ремонта в сквере появится мно-
го дорогостоящих объектов, и охрана 
ой как понадобится, иначе деньги, 
которые сейчас тратятся на ремонт 
и благоустройство, просто окажутся 
выброшены на ветер. Коллегу под-
держала депутат Наталья Пушкарева: 

«Нет сторожа – нет ничего». И привела 
в пример отремонтированный в свое 
время стадион в Красном Яру – сейчас 
он полностью разграблен. Так что до 
момента сдачи обновленного сквера в 
эксплуатацию – к декабрю – вопрос с 
охраной необходимо решить.

Улучшить работу 
транспорта

Наиболее острым получилось об-
суждение вопроса о транспортной ин-
фраструктуре Волгодонска, тем более 
что к дискуссии, помимо депутатов 
и начальника транспортного отдела 
департамента городского хозяйства 
Романа Тихомирова, присоединилась 
общественность в лице председателя 
РОО «Волга-Дон» Ирины Халай, кото-
рая также является членом рабочей 
группы по разработке программы ком-
плексной доступности транспорта в 
Волгодонске.

Роман Тихомиров считает главной 
проблемой пассажирских перевозок 
в городе на сегодняшний день срывы 
графиков движения автобусов и на-
рушения условий перевозок. Причина 
проста: сегодня перевозчик, заклю-
чив с городом договор, получает «в 
пользование» один или несколько 
маршрутов и «кормится» с них сам. 
А в связи с изменениями российского 
законодательства еще от 2016 года те 
штрафные санкции, которые применя-
лись городом ранее, утратили юриди-
ческую силу, так что никаких «рычагов 
давления» на транспортников у депар-
тамента городского хозяйства не оста-
лось. Кроме разве что расторжения 
договорных отношений в судебном 
порядке.

Пути решения проблемы есть – это 
по новому российскому законода-
тельству работа с перевозчиками на 
основании муниципальных контрак-
тов. Проще говоря, городская адми-
нистрация нанимает транспортную 
компанию, оплачивает ее услуги из 
бюджета, после чего получает право 
спрашивать с нее за качество работы. 
Деньги пассажиров, которые они пла-
тят за проезд, в этом случае идут в го-
родской бюджет (правда, не факт, что 
они компенсируют его расходы). Одно 
огромное «но» – это требует значи-

Как сберечь «Дружбу»
Год неуклонно близится к завершению, и на депутатских комиссиях городской Думы начинают подводить первые итоги

тельного запаса бюджетных средств, 
которым город сейчас не располагает 
(бюджет нынешнего года, напомним, 
был сверстан предельно экономно). 
Однако изыскать эти средства все 
равно придется, поскольку на новую 
систему работы с транспортниками 
нужно перейти, крайний срок, до кон-
ца будущего года.

Пока же в качестве экстренно-
го решения проблемы транспортники 
предлагают перенаправить на наибо-
лее проблемные городские маршруты 
освобождающиеся дачные автобусы, 
хотя мера эта, разумеется, тоже вре-
менная.

Общественники же, по словам Ири-
ны Ивановны Халай, считают проблемы 
городского пассажирского транспорта 
системными. С их точки зрения, марш-
руты изначально разрабатывались без 
учета мнений рядовых горожан и ре-
ального положения вещей на линиях. 
Они настаивают на возвращении на 
улицы маршрутов №№55 и 53 в их пер-
воначальном виде, предлагают разде-
лить маршрут №12 – самый длинный 
и самый проблемный в городе - и т.д. 
Они возмущены введением без всяких 
общественных обсуждений двух новых 
маршрутов – №№18 и 19. А также ре-
зультатами исследования транспорт-
ной сети Волгодонска, проведенного 
по заказу администрации таганрогским 
ООО «ЛаМакс СТУДИО», – эта компания 
сочла существующую в Волгодонске 
ситуацию вполне удовлетворительной.

В итоге председатель комиссии 
Сергей Ольховский призвал дискутиру-
ющих обратить внимание на то, что в 
Волгодонске из года в год повторяются 
одни и те же транспортные проблемы, 
и предложил сосредоточиться на их чи-
сто практическом решении. В то время 
как разного рода исследования пока 
мало влияют на сегодняшнее качество 
жизни горожан.

Совет ветеранов также в своем 
письме на имя заместителя предсе-
дателя Думы Игоря Батлукова внес 
целый ряд предложений по улучше-
нию комфортности поездок горожан в 
общественном транспорте, особенно 
дачников на свои участки. Так, вете-
раны не считают такими уж важными 
53-й и 55-й маршруты, но зато счита-
ют необходимым увеличить количество 
«ранних» троллейбусов и автобусов в 
дачный сезон, оборудовать остановоч-
ные павильоны на остановке Шлюзы в 
местах скопления дачников и, кстати, 
оборудовать здесь общественный туа-
лет. А также оснастить должным обра-
зом остановки в садоводствах. Также, 
по мнению ветеранов, на всех останов-
ках недостаточно информационных ма-
териалов о графиках и маршрутах дви-
жения общественного транспорта и пр.

Депутаты заинтересовались приве-
дением в порядок остановочных пави-
льонов, но, как оказалось, для начала 
нужно провести их инвентаризацию. А 
также заслушали информацию Елены 

Нигай о состоянии в настоящее время 
улицы Прибрежной, брошенной еще в 
начале года недобросовестным под-
рядчиком. Сейчас там идет ямочный 
ремонт на средства, которые админи-
страция с трудом выкраивает за счет 
других объектов, но ни его сроки, ни 
его качество депутатов, как оказалось, 
не устраивают: погода того и гляди ис-
портится, и снова повторится уже на-
доевшая многолетняя ситуация, когда 
асфальт придется класть в дождь. 

О приюте  
для животных

Материалы по этому вопросу пред-
ставил на депутатскую комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
председатель городского комитета по 
управлению имуществом Вадим Куле-
ша.

Напомним, впервые этот вопрос 
был вынесен на заседание комиссии 
еще весной нынешнего года. Тогда 
председатель комиссии Сергей Ольхов-
ский предложил поддержать инициати-
ву региональной общественной орга-
низации волонтеров «Делай добро» по 
созданию в городе пункта временного 
содержания для безнадзорных живот-
ных, в которых они могли бы получить 
необходимую ветеринарную помощь, 
быть привиты, стерилизованы и ждать 
своих постоянных хозяев. Волонтеры 
представили депутатам планы по орга-
низации и содержанию приюта, обозна-
чили источники финансирования. С тех 
пор вопрос находится под постоянным 
контролем депутатской комиссии по 
ЖКХ.

Первоначально предполагалось, 
что бюрократические процедуры по 
выделению в пользование защитникам 
животных участка земли займут при-
мерно три месяца, по факту же полу-
чилось вдвое дольше, и процесс пока 
не завершен. За прошедшие полгода 
определен земельный участок на одной 
из городских промзон, подходящий для 
данных целей; найден его арендатор – 
ООО «Волго-Дон Дор-Водстрой», про-
ходящее в настоящее время процедуру 
банкротства, и проведены переговоры 
с конкурсным управляющим. Сейчас 
ведутся административные процедуры 
по утверждению схемы расположения 
земельного участка под приют на ка-
дастровом плане территории, а также 
идет подготовка к аукциону, который 
ориентировочно может состояться в 
начале декабря.

Председатель комиссии Сергей 
Ольховский с сожалением отметил, 
что в силу ряда непредвиденных об-
стоятельств летние месяцы для этого 
полезного начинания были потеряны. 
Однако согласился с тем, что службами 
городской администрации проделана 
большая и кропотливая работа, и по-
благодарил их за содействие полезному 
общественному начинанию. При этом 
он призвал сделать все возможное, 
чтобы ограничить доступ к аукциону по 
участку возможных неблагонадежных 
структур, которые, «подвинув» мест-
ных волонтеров, впоследствии могут 
отказаться от своих обязательств по 
содержанию бездомных животных.

Пока же все рассмотренные вопро-
сы депутаты намерены взять на кон-
троль и следить за их выполнением.

Светлана ГОРЯЧЕВА

Дизайн-проект 
сквера «Дружба»
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Станции юных техников – 50!
Это не просто огромный опыт и педагогический талант, но и целых 

полвека славной истории единственного в городе учреждения дополнитель-
ного образования технической направленности. 

Рождение
Зарождалось это учреждение в 

далекие 60-е годы прошлого века в 
небольшом помещении Дома пионе-
ров, где занимались ребята в авиамо-
дельном кружке Алексея Ракитцкого. А 
затем – в доме № 68 по улице Ленина, 
где теперь заседают общественные ор-
ганизации.

От желающих попасть в число 
кружковцев не было отбоя. Одними из 
тех первых счастливчиков, кому уда-
лось записаться в кружок, были нынеш-
ние педагоги СЮТ Александр Никитенко 
и Леонид Терещенко. Совсем скоро они 
с авиамоделей переключились на дру-
гой технический вид спорта – начавший 
набирать популярность картинг. Вскоре 
появились новые кружки – судо-, авто– 
и ракетомоделизма. 

В ста метрах, на площади Победы, 
то и дело устраивали соревнования по 

авиамодельному спорту и картингу. В 
год открытия Станции юных техников 
в Волгодонске были проведены даже 
областные соревнования по картингу, 
и каждая команда-участница подари-
ла волгодонцам по одной скоростной 
машине. Еще несколько единиц картов 
помогла приобрести городская ТЭЦ. 
Кстати, стоял за этим Григорий Тере-
щенко – отец педагога Леонида Тере-
щенко. Помимо того, что был машини-
стом турбины, он активно сотрудничал с  
ДОСААФ, был инструктором и органи-
зовывал военно-прикладные соревно-
вания. Пройдя войну, Терещенко-стар-
ший понимал, что молодежи надо быть 
технически подготовленной. Такая за-
бота об укреплении материально-тех-
нической базы благотворно повлияла 
на городской картинг. Прошло несколь-
ко лет, и самый молодой город на Дону 
прочно утвердил за собой статус силь-
нейшего в этом виде технического 
спорта. С 1974 года картингисты СЮТ 
постоянно на верхней ступени пьеде-
стала почета, и нынешний юбилейный 
год не стал исключением. 

Становление
В 1981 году не без участия Алек-

сандра Тягливого – первого секретаря 
горкома партии – состоялся переезд 
в новое помещение – на Ленина, 112. 
Одновременно началось активное на-
сыщение площадей более 1000 ква-
дратных метров оборудованием, ста-
ночным парком. И всем этим процессом 
руководил директор Олег Лисицкий. Во 
время острого дефицита строительных 
материалов и свободных рабочих рук 
он умудрился сделать все для того, 
чтобы на обновленной Станции юных 
техников все было красиво, удобно и 
технологично. На новом месте откры-
лась постоянно действующая выстав-
ка с лучшими образцами действующих 
и стендовых моделей, качественных 
поделок младших школьников. Число 
экспонатов доходило до полутора ты-
сяч единиц!

Осенью 1984 года директором 
Станции юных техников была назначе-
на Людмила Рязанкина, имевшая опыт 
руководства клубами по месту житель-
ства «Дзержинец» и «Смена». Началь-
ник отдела народного образования 

Валентина Бызова смогла ее убедить, 
что справиться с работой под силу, а 
молодость и беспартийность – не про-
блема. Молодой руководитель активно 
включилась в работу, в числе приори-
тетных поставила задачу расширения 
материальной базы и оснащения ста-
ночным оборудованием и материалами 
моделистов.

Были налажены связи с шефами, 
и у каждого направления технического 
творчества были свои: автомоделистам 
помогал Волгодонский опытно-экспе-
риментальный завод, авиамоделистам 
– химзавод, дирекция строящейся АЭС 
– картингистам. По очень сложным 
вопросам директор Рязанкина всегда 
могла обратиться за помощью прямо к 
руководству «Атоммаша». Много уни-
кальных специалистов, инженеров и 
техников, в свободное от работы время 
занимались с детьми, учили их пости-

гать смысл технического творчества, 
направляли в технические профессии. 
Плотно осуществлялось взаимодей-
ствие с местным отделением ДОСААФ, 
благодаря которому получали первые 
радиоуправляемые модели, новые 
машины-карты, оборудование для ра-
диоспорта. Строились плодотворные 
долгосрочные взаимоотношения с об-
ластной Станцией юных техников.

На весь город гремела слава о 
ШКБ – школьном конструкторском 
бюро Олега Анатольевича Бородина, 
который обогатил своим новаторством 
направление радиоконструирования, и 
вскоре ребят, занимающихся сборкой 
изделий из радиодеталей, стало боль-
ше всего в составе воспитанников. Ез-
дили они по всей стране, были на ВДНХ.

В этот период в коллектив влились 
супруги Бильченко – Константин Дми-
триевич и Галина Анатольевна, которые 
и сегодня прославляют учреждение 
своей работой. Благодаря их почти 
фанатичной преданности профессии 
небольшой фотокружок впоследствии 
перерос в фототехнический клуб и стал 
отдельным, мощным направлением, из 
которого выросла робототехника. Кро-
ме того, сам Константин Дмитриевич по 
праву может называться фотолетопис-
цем Станции юных техников.

Также увлеченно работал с юны-
ми радиотехниками и другой ветеран 
учреждения – Владимир Васильевич 
Кузьменко: вместе они тогда делали 
усилители звука, ремонтировали маг-
нитофоны, радиоприемники ветера-
нам войны, а достижения подкрепляли 

патентами на полезные модели. Эти 
номерные официальные документы, 
подтверждающие факт изобретения, и 
сегодня находятся рядом с самыми ста-
тусными дипломами и грамотами, за-
служенными коллективом учреждения.

Развитие
С началом перестройки у Станции 

юных техников тоже стояла задача 
выжить, ведь закрывались такие же 
учреждения по всей России. Но на на-
шей СЮТ сумели не просто удержаться 
на плаву, но и использовать предста-
вившуюся возможность укрепить ка-
дровую базу. Парадоксально, но это 
десятилетие – период динамичного 
развития учреждения.

В это время начал плодотворно 
работать с юными автомоделистами 
инженер радиозавода Сергей Алексан-
дрович Меркулов, а в 1993 году он пе-
решел в штат сотрудников станции. Это 
человек, всей душой преданный свое-
му делу: пятикратный чемпион РСФСР, 
4-кратный призер чемпионата СССР и 
чемпион СССР, мастер спорта СССР по 
автомодельному спорту. Он не только 
сам достигал высокие цели, его уче-

ники стали чемпионами области и всей 
страны.

Определенный стимул приобрел 
авиамоделизм – благодаря таким ма-
стерам как Алексей Засько, Евгений 
Малычев, Виктор Ребенок, Петр Рябич-
ков, Сергей Нелидин, Андрей Аникин, 
Андрей Гаптрахманов, Виктор Гробуш-
кин, династия Меркуловых – два Мак-
сима – старший и младший. Судомоде-
лизм не достиг бы такой высоты, если 
бы не болели за свое дело всей душой 
Михаил Мухин, Петр Чепурко и Влади-
мир Клюев.

Немного в ракетомоделизме жен-
щин-педагогов во всей России, и одна 
в Ростовской области, в Волгодон-
ске – Галина Дружкова. Она не просто 
уникальна тем, что женщина в такой 
специфической отрасли, но еще и 
тренер команды, которая не покидала 
областных соревнований по ракетомо-
дельному спорту без золотых, серебря-
ных или, на крайний случай, бронзовых 
медалей. 

Оставшиеся без поддержки город-
ские клубы по месту жительства вли-
лись в структуру учреждения со сво-
ими коллективами. Так станция стала 
достаточно большой и разветвленной 
структурой. Пытались даже зараба-
тывать сами, став прообразом малой 
авиации – на дельталетах с воздуха 
химикатами обрабатывали узкие кли-
нья фермерских наделов. Учащиеся и 
педагоги вышли со своими работами 
на российский и международный уро-
вень, расцвела научно-проектная дея-
тельность. И еще один важный момент 

В свое время она была воспитанницей 
педагога Константина Бильченко. По-
том стала дипломированным специали-
стом, работала инженером на радиоза-
воде, а затем пришла на СЮТ и стала 
передавать свои знания детям. Когда 
педагоги фототехнического клуба уч-
редили Некоммерческое партнерство 
«Карьера», Марина Васильевна ста-
ла исполнительным директором этой 
структуры, продвигающей техническое 
творчество юных. У станции появил-
ся новый союзник: тандем бюджетной 
образовательной организации и неком-
мерческого партнерства дал толчок 
целому интересному проектному на-
правлению с привлечением грантовских 
средств.

За пятилетку, с 2013 по 2018 год, 
совместно с НП «Карьера» выигра-
но 13 грантов на общую сумму более 
двух миллионов рублей. Среди реали-
зованных проектов такие известные в 
городе акции как научно-практический 
конкурс с использованием информа-
ционно-компьютерных технологий 
«Дети. Творчество. Атом» (проводился 
дважды), открытый фестиваль робо-
тов-пожарных (проводится ежегодно), 
фестиваль дорожной безопасности 
«Город атомщиков – город безопасно-
сти». Одно из недавних достижений – 
фестиваль «Самоделкин».

Знай наших!
Но главное – благодаря самоот-

даче педагогов дети с огромным удо-
вольствием занимаются творчеством на 
Станции юных техников, здесь для них 
созданы условия для раскрытия интел-
лектуального потенциала. Одаренные 
дети достигли больших высот – 39 вос-
питанников станции стали лауреатами 
президентских премий.

Станция юных техников Волгодон-
ска сегодня связана с крупнейшими 
академическими и научно-исследова-
тельскими центрами – участвует в зна-
чимых российских мероприятиях под 
эгидой МГТУ имени Баумана, институтов 
МИФИ, «Станкин», Политехнического 
музея, Южного федерального и Дон-
ского государственного технического 
университетов. Многие годы педагоги и 
их воспитанники – непременные участ-
ники в таких статусных программах как 
«Шаг в будущее», «Фестиваль науки 
Юга России», «Созвездие», «Образова-
ние. Карьера. Бизнес», «Школа Росато-
ма», «Инженерные таланты – сильной 
России» и многих других. Наша СЮТ 
стала одной из основных площадок 
престижного «Ломоносовского тур-
нира» – крупнейших российских ака-
демических соревнований. Буквально 
две недели назад в очередном турнире 
приняло участие более пятисот учащих-
ся города и соседних районов.

Станция юных техников становится 
визитной карточкой интеллектуального 
потенциала молодежи города. Коллек-
тив вносит весомый вклад в дело фор-
мирования интеллектуальной элиты 
России, без которой невозможно пред-
ставить завтрашний день.

И юбилей коллектив талантливого 
организатора Людмилы Рязанкиной 
встречает достойно: входит в пятерку 
лучших учреждений дополнительного 
образования технической направлен-
ности в региональном рейтинге. Пока-
затели отличные: вторые – по массово-
сти, первые – по результативности.

Олег ВОЛОГДИН

– в этот период заявили о себе на всю 
Россию, проводя всероссийский слет 
«Юный техник» на базе детского цен-
тра «Жемчужина Дона». Со всей стра-
ны к нам приезжали молодые таланты, 
чтобы передать свой опыт и позаим-
ствовать наш, волгодонский.

Совершенствование
К концу 90-х годов у учреждения 

появился широкий круг поддержки – 
социальные партнеры. Станция начина-
ет ежегодно по инициативе директора 
Людмилы Рязанкиной проводить науч-
но-практические конференции «Дети. 
Техника. Творчество».

Волгодонской науке юных было на 
кого опираться – в коллективе появи-
лись такие талантливые педагоги как 
Ирина Жукова, Светлана Пономаренко, 
Виктория Баранова, Елена Бородина, 
Алла Малюгина, Вероника Голикова, 
Лариса Физикова, Владимир Котель-
ников.

Особое направление освоила Лари-
са Жукова. Ребята, мечтавшие о покоре-
нии космического пространства, вышли 
с уровня банального фантазирования и 
встали на путь научного проектирова-
ния, стали участниками и лауреатами 
всероссийских научно-практических 
конференций в известных «наукогра-
дах», в том числе в центре подготовки 
космонавтов в Королеве.

Развитие научно-технического на-
правления логично переплеталось и 
интегрировалось с образовательными 
учреждениями города. 

Начинается смелый эксперимент, 
который покажет себя через несколько 
лет и раскроет свою эффективность – 
для подготовки к областным соревно-
ваниям начинают проводиться ежегод-
ные спортивно-технические сборы.

В 2001 году СЮТ участвовала в 
Первом областном конкурсе, который 
проводило региональное министерство 
общего и профессионального образо-
вания, и завоевала право называться 
«Лучшим учреждением дополнитель-
ного образования детей Ростовской 
области». В 2004 году за большие 
достижения в научно-практической 
деятельности по обучению и воспита-
нию учащихся учреждению присвоено 
звание Академической школы – соот-
ветствующее свидетельство подписал 
известный ученый в области педагоги-
ки Леонид Рувинский.

Еще через год Станция юных тех-
ников побеждает в областном конкурсе 
учреждений дополнительного образо-
вания детей в номинации «Станция», 
выходит на межрегиональный уро-
вень и также успешно занимает пер-
вое место на окружном этапе второго 
Всероссийского конкурса учреждений 
дополнительного образования детей в 
профильной номинации. В 2005 году 
в ходе проведения Всероссийского 
открытого конкурса авторским коллек-
тивом станции была успешно защищена 
программа создания учебно-трени-
ровочного комплекса Станции юных 
техников Волгодонска, что послужило 
прологом со знаковым событием сле-
дующему десятилетию жизни учрежде-
ния. Ведь как в воду смотрели – скоро 
такой появится на берегу залива на 
улице Весенней.

Инноватика
20 лет работает на станции заме-

стителем директора по учебно-воспи-
тательной работе Марина Хохлачева. 
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НАШ СОЦИАЛЬНЫЙ 

НАВИГАТОР

выпуск №5

Что означает переходный 
период?

Увеличение пенсионного возраста 
будет плавным: на первом этапе оно за-
тронет мужчин 1959-го и женщин 1964 
года рождения. Для граждан, которым 
предстояло выходить на пенсию по ста-
рому законодательству в ближайшие 
два года, установлена особая льгота 
– право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного 
возраста. То есть человек, который по 
новому пенсионному возрасту должен 
будет уходить на пенсию в январе 2020 
года, сможет сделать это уже в июле 
2019 года.

Всего переходный период прод-
лится 10 лет, с 2019 по 2028 годы. В 
2028 году в возрасте 65 лет выйдут на 
пенсию мужчины 1963 года рождения 
и женщины 1968 года рождения в воз-
расте 60 лет.

Итак, Россию ждет поэтапное повышение пенсионного возраста. Принят соответствующий закон. Закреплен 
общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение будет 
проходить поэтапно – переходный период начнется с 1 января 2019 года и завершится в 2028 году. Главная цель 
изменений – обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации.

Поправка на возраст
Новый закон о пенсиях – в вопросах и ответах

ми пенсионными правами и льготами. 
Более того, повышение пенсионного 
возраста позволит обеспечить увели-
чение размера пенсий для неработаю-
щих пенсионеров – индексацию пенсий 
выше инфляции. То есть нынешние 
пенсионеры будут получать больше.

Как будет повышаться 
пенсионный возраст  
для госслужащих?

Повышение пенсионного возрас-
та для госслужащих началось еще в 
2017 году. Для государственных граж-
данских служащих, муниципальных 
служащих, а также лиц, занимающих 
государственные должности РФ, го-
сударственные должности регионов и 
муниципальные должности на постоян-
ной основе, возраст начал постепенно 
увеличиваться ежегодно по полгода 
до 65 лет для мужчин и до 63 лет для 
женщин.

Новый закон предлагает с 1 января 
2020 года увеличить шаг повышения 
пенсионного возраста государствен-
ным служащим - по году в год. Таким 
образом, пенсионный возраст для них 
приводится в соответствие с предложе-
нием по темпам повышения общеуста-
новленного возраста.

Будет ли увеличен 
пенсионный возраст  
для работников вредных  
и опасных производств?

Закон не предусматривает по-
вышение возраста выхода на пенсию 
для граждан, работающих в опасных 
и вредных условиях труда, за кото-
рых работодатель платит страховые 
взносы по тарифам, установленным в 
результате специальной оценки усло-
вий труда. К ним относятся работники, 
занятые:

– на подземных работах, на рабо-
тах с вредными условиями труда и в 
горячих цехах (мужчины и женщины);

– в тяжелых условиях труда, в ка-
честве рабочих локомотивных бригад 
и работников, непосредственно осу-
ществляющих организацию перевозок 
и обеспечивающих безопасность дви-
жения на железнодорожном транспор-
те и метрополитене, а также в качестве 
водителей грузовых автомобилей в тех-
нологическом процессе на шахтах, раз-
резах, в рудниках или рудных карьерах 
(мужчины и женщины).

В целом лиц, которых не затраги-
вает закон, довольно много. По оцен-
кам Пенсионного фонда РФ, их доля 
в общей численности пенсионеров 
составляет сейчас 17%, или почти 7,5 
миллиона человек.

Поднимется ли пенсионный 
возраст для врачей и 
учителей?

Для педагогических, медицинских 
и творческих работников досрочные 
пенсии сохраняются в полном объеме: 
ужесточения требований по специ-
альному стажу не предусмотрено. Сам 
стаж сохраняется, но исходя из общего 
увеличения трудоспособного возраста 
для этих граждан возраст выхода на 
досрочную пенсию повышается на пять 
лет, но с переходным периодом.

Новый возраст выхода на пенсию 
будет исчисляться исходя из даты вы-
работки специального стажа и приоб-
ретения права на досрочную пенсию. 
Сейчас перечисленным категориям 
работников необходимо выработать 
специальный стаж длительностью от 15 
до 30 лет в зависимости от конкретной 
категории льготника.

Таким образом, возраст, в котором 
эти работники вырабатывают специ-
альный стаж и приобретают право на 
досрочную пенсию, фиксируется, а 
реализовать это право (назначить до-
срочную пенсию) можно будет в период 
с 2019 по 2028 год и далее с учетом 
увеличения пенсионного возраста и пе-
реходных положений. То есть требова-
ния к специальному стажу не меняются, 
но сам возраст выхода на пенсию будет 
сдвигаться.

Как будет меняться 
возраст назначения 
социальной пенсии?

Закон предусматривает изменения, 
связанные с возрастом выхода на со-
циальную пенсию. Социальную пенсию 
предполагается назначать не в 60 лет 
женщинам и 65 лет мужчинам, как сей-
час, а в 65 и 70 лет соответственно. Эти 
изменения будут также проводиться 
постепенно.

У граждан, имеющих значительные 
нарушения жизнедеятельности, есть 
право обратиться за установлением ин-
валидности и при положительном реше-
нии получать социальную пенсию по ин-
валидности (независимо от возраста).

Важно отметить, что в полном 
объеме сохраняются пенсии по инва-
лидности. Лицам, потерявшим трудо-
способность, эти пенсии назначаются 
независимо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Что изменится для 
участников Программы 
государственного 
софинансирования?

Принципиальных изменений не бу-
дет. Получить пенсионные выплаты с 
учетом государственного софинанси-
рования гражданин сможет при дости-
жении общеустановленного пенсионно-
го возраста и возникновении права на 
страховую пенсию.
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МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫГод выхода на пенсию

Для тех, кто должен был вый-
ти на пенсию в 2019-2020 гг., пред-
усмотрена льгота выхода на полгода 
раньше нового пенсионного возраста

Год рождения

Возраст выхода на пенсию

Кого затронет повышение пенсионного возраста

СПРАВКА

КСТАТИ

Все неработающие пенсионеры получают социальную доплату к пенсии до 
уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Социаль-
ная доплата положена неработающим пенсионерам, у которых общая сумма 
материального обеспечения (пенсии, социальные выплаты, льготы и иные 
меры социальной поддержки) не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП) в регионе его проживания.

Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на уровень фактиче-
ской инфляции за прошлый год, в 2018 году пенсии выросли выше уровня ин-
фляции 2017 года. Уже с января, а не с февраля, как было раньше, страховые 
пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%. Размер фиксирован-
ной выплаты в 2018 году составил 4982,9 рубля в месяц.

Ожидается, что новый закон позволит уже в 2019 году проин-
дексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум 
на 7%, что более чем в два раза превышает уровень прогнозируе-
мой фактической инфляции на конец 2018 года (по прогнозу Минэко-
номразвития, инфляция по итогам этого года составит 3,1%). Прибавка 
к пенсии будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина. 
Исходя из среднего размера пенсии в 2018 году на уровне 14,4 тысячи 
рублей, среднегодовая прибавка в 2019 году составит около 12 тысяч 
рублей. Принятие нового закона позволит увеличивать размер пенсий 
неработающим пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В последние 
три года в среднем увеличение пенсий составляло 400-500 рублей. 
Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017 году– 524 
рубля, в 2018 году – 481 рубль.

К 2024 году средняя пенсия по старости должна составить порядка 
20 тысяч рублей.

Как изменения затронут 
нынешних пенсионеров?

Все, кому уже назначена страховая 
пенсия по старости, продолжат ее полу-
чать. Для нынешних пенсионеров после 
принятия закона ничего не изменится. 
Получатели пенсий по линии Пенси-
онного фонда России, как и ранее, 
продолжат получать все положенные 
им пенсионные и социальные выплаты 
в соответствии с уже приобретенны-

Темпы роста 
пенсии, руб. в год

Средний размер разных видов пенсий 
в 2018 году, руб.

2016 2017 2018

399

524
481

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
ПО СТАРОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕНСИЯ

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ НЕРАБО-
ТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 14416

9062

14137

ПОДГОТОВЛЕНО СОВМЕСТНО С ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
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РАСЧЕТЫ
Средний размер страховой пенсии 
по старости в 2018 году составил  
14,4 тысячи рублей, индексация 
- 3,7%. 

На размер будущей страховой пен-
сии влияют:

– размер зарплаты (чем выше 
официальная зарплата, тем больше 
будет пенсия);

– продолжительность стажа 
(чем дольше гражданин работает, 
тем больше страховых взносов за 
него перечисляет работодатель в 
счет будущей пенсии);

– социально значимые перио-
ды жизни (военная служба по при-
зыву, отпуск по уходу за ребен-
ком, уход за инвалидом I группы 
и другие).

Еще один способ увеличить буду-
щую пенсию – это отложить выход на 
нее (на срок от года до десяти лет) и 
заработать премиальные коэффици-
енты. За каждый год более позднего 
обращения за назначением пенсии (в 
т.ч. досрочной) после возникновения 
права на нее коэффициенты и, следо-
вательно, страховая пенсия становят-
ся больше. Например, если вы обрати-
тесь за назначением пенсии через пять 
лет после достижения пенсионного 
возраста, то фиксированная выплата 
вырастет на 36%, а сумма ваших ин-
дивидуальных пенсионных коэффи-
циентов – на 45%. А если выход на 
пенсию будет отложен на десять лет, 
то фиксированная выплата увеличится 
в 2,11 раза, а сумма индивидуальных 
пенсионных коэффициентов – в 2,32 
раза.

Сейчас по достижении пенсионного 
возраста можно добровольно отложить 
оформление пенсии на определенное 
время и не обращаться за ней в Пенси-
онный фонд.

Такая возможность сохранится и в 
новом законодательстве. Премиальные 
коэффициенты установлены в фикси-
рованном размере за каждый год и по-
вышают одновременно и заработанные 
пенсионные баллы, и фиксированную 
выплату к страховой пенсии.

Чтобы отложить выход на пенсию, 
писать заявление не нужно. Момент, 
когда у гражданина появляется право 
на получение страховой пенсии, фик-
сируется автоматически, и по нему в 

Позже выйдешь – больше получишь
Специалисты утверждают, что за пять лет можно увеличить свою пенсию более чем на 40%

Условия: Ирина Николаевна имеет страховой стаж 30 лет. Допустим, сум-
ма пенсионных баллов за трудовую жизнь на дату обращения за назначением 
страховой пенсии по старости – 120 баллов.
81,49 рубля – стоимость одного пенсионного балла в 2018 году.
4982,9 рубля – размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в  
2018 году.

Если Ирина Николаевна обращается за назначением страховой пенсии по 
старости при возникновении права на нее, размер страховой пенсии составит:
120 х 81,49+ 4 982,9 = 14 761 рубль в месяц.

Если Ирина Николаевна обращается за назначением страховой пенсии по 
старости через пять лет после возникновения права на нее:
премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для 
страховой пенсии – 1,45, для фиксированной выплаты к пенсии – 1,36; раз-
мер страховой пенсии составит:
120 х 1,45 х 81,49 + 4 982,9 х 1,36 = 20 956 рублей в месяц,
что на 42% больше, чем при обращении по достижении общеустановленного 
пенсионного возраста.

Если же Ирина Николаевна обращается за назначением страховой пен-
сии по старости через десять лет после возникновения права на нее, 
то премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для 
страховой пенсии – 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии – 2,11; раз-
мер страховой пенсии составит:
120 х 2,32 х 81,49+4 982,9 х2,11 = 33201 рубль в месяц,  
что в 2,25 раза больше,
чем при обращении за пенсией по достижении общеустановленного пенсион-
ного возраста (не считая плановых индексаций и заработанных за эти годы 
новых пенсионных баллов). 

Реальный размер страховой пенсии по старости при более позднем об-
ращении за пенсией будет еще выше, так как пример выполнен в условиях 
2018 года, а стоимость одного пенсионного балла и размер фиксированной 
выплаты ежегодно увеличиваются государством.

ГАРАНТИИ

Многие люди предпенсион-
ного возраста опасаются 
столкнуться с риском потери 

работы – остаться без зарплаты, без 
пенсии. Пенсионная реформа предус-
матривает дополнительные гарантии, 
которые защитят интересы граждан 
старших возрастов на рынке труда. Для 
этого планируется разработать целый 
пакет мер. В частности, президент Вла-
димир Путин заявил о необходимости 

установить для работодателей адми-
нистративную и даже уголовную ответ-
ственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста, а также 
за отказ в приеме на работу граждан 
по причине их возраста. При этом на 
переходный период предпенсионным 
возрастом будут считаться пять лет до 
наступления срока выхода на пенсию.

Для защиты прав граждан будут 
принимать не только административные 
меры. Правительству поручено раз-

работать стимулы для бизнеса, чтобы 
в сохранении на работе сотрудников 
старших возрастов были заинтересова-
ны сами работодатели. Также для граж-
дан предпенсионного возраста будет 
утверждена специальная программа по 
повышению квалификации. Она будет 
финансироваться из федерального 
бюджета.

Социальные гарантии защитят тех 
граждан предпенсионного возраста, 
которые решат уволиться сами, до-

бровольно. Для них предполагается 
увеличить максимальный размер по-
собия по безработице более чем в два 
раза – с 4900 рублей, как сейчас, до 
11 280 рублей с 1 января 2019 года – 
и установить период такой выплаты в 
один год. Будет также законодательно 
закреплена обязанность работодателя 
ежегодно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня на 
бесплатную диспансеризацию с сохра-
нением зарплаты.

Количество  
месяцев  

«переработки»
Для фиксированной  

выплаты

Для фиксированной 
выплаты при наличии права 

на досрочное назначение 
пенсии

Для страховой  
пенсии

Для страховой пенсии при 
наличии права на досрочное 

назначение пенсии

12 1,056 1,036 1,07 1,046
24 1,12 1,07 1,15 1,1
36 1,19 1,12 1,24 1,16
48 1,27 1,16 1,34 1,22
60 1,36 1,21 1,45 1,29
72 1,46 1,26 1,59 1,37
84 1,58 1,32 1,74 1,45
96 1,73 1,38 1,9 1,52

108 1,9 1,45 2,09 1,6
120 2,11 1,53 2,32 1,68

КСТАТИ

ЦИФРА

КОНКРЕТНО

ПРИМЕР ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА НЕЕ

Без работы не останутся
Людей старших возрастов защитят от увольнений

11280
рублей

Сумма  
максимального пособия 
по безработице 
с 1 января 2019 года

дальнейшем идет отсчет периода, за 
который пенсионеру будут начислены 
премиальные коэффициенты.

Заявление понадобится только в 
том случае, если пенсионер решил от-

ложить уже назначенную ему пенсию, 
чтобы в дальнейшем также получать 
ее в более высоком размере, так как 
такая возможность для пенсионеров 
тоже предусмотрена.

Премиальные коэффициенты при более позднем оформлении пенсии

Бонус пенсионной системы: 
если отложить оформление пенсии, она станет больше

По условиям отложен-
ного выхода на пенсию, 
право на который имеют 
те, кто отложил оформ-
ление пенсии или вы-
плату уже назначенной 
пенсии на год и более, 
в 2017 году назначено 
25,4 тысячи страховых 
пенсий по старости. 
Это на 40,3% больше, 
чем в 2016 году.

Накануне холодов
в МУП «ГПТ» определили алгоритм действий

О безопасности дорожного движения, 
технической эксплуатации подвижного со-
става и особенностях работы в осенне-зим-
ний период говорили на днях в МУП «ГПТ», 
где прошло плановое совещание с работни-
ками предприятия.

Не обошли и вопрос качества предостав-
ляемых транспортных услуг населению города. 

Разговор носил инструктивный характер. На со-
вещании рассматривали также мероприятия по 
профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 
2018-2019 гг. Одним из актуальных стал вопрос 
об уплате имущественных налогов работниками 
предприятия. Как известно, это следует сделать 
до 1 декабря.
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Оплатил, а не прислали

?Заказали товар по интернету, опла-
тили его, но товар так и не был до-
ставлен. На сайте интернет-магази-

на нет никакой контактной информации, 
кроме номера телефона, на который не-
возможно дозвониться. 

Не исключено, что сайт данного интернет-магазина 
был создан мошенниками. Вот несколько советов, чтобы 
не быть обманутым в ситуации «оплатил, а не прислали». 

Перед тем, как оплатить онлайн-покупку, зайдите в 
разделы сайта, где можно узнать максимум информации 
о продавце («О нас», «Наши контакты», «Обслуживание 
клиентов»). Они должны содержать информацию о место-
нахождении магазина, контактные данные, юридический 
адрес, гарантии клиентам, наличие юридического лица 
(или данные об индивидуальном предпринимателе) у ин-
тернет-магазина. Если таковые разделы или информация 
в них отсутствует – это должно вас насторожить.

Нелишним будет почитать отзывы и рекомендации о 
магазине. Изучите подробным образом условия оплаты и 
доставки товара – покупайте товар только там, где усло-
вия доставки и оплаты устраивают вас. Предпочтительнее 
выбрать оплату наличными при получении заказа от ку-
рьера, наложенным или банковским платежом при достав-
ке по почте. Не доверяйте фирмам, которые не обеспечи-
вают конфиденциальности ваших платежных реквизитов. 

Минимум под запретом

?В одном из супермаркетов Ростов-
ской области размещено объявле-
ние о том, что минимальный лимит 

покупки - 300 рублей. Правомерно ли это? 
Установление минимальной суммы покупки - это гру-

бейшее нарушение законодательства о защите прав по-
требителей. Согласно п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» запрещается обусловливать приоб-
ретение одних товаров (работ, услуг) обязательным при-
обретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причи-
ненные потребителю вследствие нарушения его права на 
свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются 
продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Согласно гарантии

?Купили детский стульчик для 
кормления. В момент покупки при 
визуальном осмотре дефектов не 

было. Через несколько месяцев впервые 
воспользовались стульчиком, был обна-
ружен дефект при переключении поло-
жений спинки. Обратились в магазин с 
требованием устранить неполадки, но по-
лучили отказ по причине того, что 14 дней 
с момента покупки прошли. Правомерен 
ли отказ продавца? 

Действия продавца неправомерны. Потребитель име-
ет право предъявить продавцу требования в отношении 
недостатков товара в течение гарантийного срока или 
срока годности товара. В случае если гарантийный срок не 
установлен, то в течение двух лет с момента покупки, но 
при этом нужно доказать, что недостатки возникли не по 
вине потребителя. 

– Валентина Николаевна, так куда 
же все-таки первым делом нужно бе-
жать обманутым покупателям, оби-
женным потребителям товаров и ус-
луг?

– Сегодня жители Волгодонска не испы-
тывают проблем в получении оперативной ин-
формации и практической помощи по защите 
своих потребительских прав. Каждый человек 
вправе обратиться в администрацию города, 
в территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора, в общественные организации, 
направить обращение в МФЦ. Продолжает 
действовать общественная приемная по за-
щите прав потребителей, организованная 
департаментом потребительского рынка 
Ростовской области на базе Федерации об-
ществ потребителей. А с августа этого года 
на базе МФЦ по ул. Академика Королева, 1а 
реализуется пилотный проект «Правовая по-
мощь онлайн», в рамках которого в режиме 
онлайн гражданин может получить устную 
консультацию квалифицированного работ-
ника Роспотребнадзора, Отделения ПФР, Ми-
нистерства труда и социальной защиты РО и 
других ведомств по вопросам защиты прав 
потребителей. Кроме того, в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» ежедневно открыт 
консультационный пункт по защите прав по-
требителей. 

– А происходит ли взаимодействие 
всех этих организаций и служб?

– Именно для координации работы всех 
служб, осуществляющих защиту потребитель-
ских прав, более десяти лет работает Межве-
домственная комиссия, которая рассматри-
вает проблемные вопросы, возникающие в 
сфере ЖКХ, образования, медицины, торгов-
ли, туризма, в банковской сфере и др. Реше-
ния этой комиссии ложатся в основу меропри-
ятий, направленных на пресечение нарушений 
потребительского законодательства. 

– Расскажите о работе вашего от-
дела: что является главным?

– Сегодня отдел работает в рамках под-
программы «Защита прав потребителей в 
городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», на которую из бюдже-
та города ежегодно выделяются денежные 
средства. Одним из основных направлений 
подпрограммы являются работа с обращени-
ями граждан, оказание содействия жителям 
города в реализации их прав, предусмотрен-
ных законодательством. 

– Как часто обращаются жители 
города с жалобами, претензиями, во-
просами и чем они, как правило, недо-
вольны?

– Надо отметить, что в отдел потреби-
тельского рынка обращаются не только го-
родские жители, но и жители близлежащих 
районов (Цимлянского, Волгодонского, Ду-
бовского). За девять месяцев текущего года 
в администрацию Волгодонска поступило 

Ну а мне все 
по старинке…

ВОПРОС – ОТВЕТ

Разные диваны
Гражданка С. обратилась в отдел потребительского 

рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей адми-
нистрации Волгодонска с жалобой на предоставление недо-
стоверной информации при выборе товара дистанционным 
способом. В магазине мебели не оказалось подходящей 
для неё модели дивана, в связи с чем консультант магазина 
предложил выбрать диван посредством изучения каталога 
в интернете. Выбрав понравившуюся модель, гражданка С. 
оплатила стоимость товара, таким образом, заключив дого-
вор купли-продажи. 

Однако после доставки дивана оказалось, что он не со-
ответствует описанию заказываемого товара. Предъявив про-
давцу письменную претензию о возврате денег за товар, она 
получила отказ. Специалистами отдела была оказана помощь 
в составлении искового заявления в суд от имени потребителя. 
В исковых требованиях было указано: взыскать с продавца де-
нежные средства, уплаченные за диван, в размере 30 тысяч ру-
блей, компенсацию морального вреда 3 тысячи рублей и штраф 
в сумме 16 тысяч рублей за отказ удовлетворить требования 
потребителя. Решением суда иск был удовлетворен в полном 
объеме, потребителю было выплачено 49 тысяч рублей. 

Дорогое стекло 
Гражданином З. был приобретен смартфон. К нему про-

давец любезно предложил приобрести защитное стекло сто-
имостью 1011 рублей. Наклеив стекло, стало очевидным, что 
оно не подходит для данной модели, т.к. само стекло гораз-
до уже экрана смартфона. В связи с тем, что использовать 
смартфон с таким стеклом доставляло большие неудобства, 
потребитель потребовал заменить стекло на подходящее, но 
продавец отказал. На письменную претензию, составленную 
отделом потребительского рынка, также был получен отказ. 

В результате нарушения потребительских прав гражданина 
З. ему была оказана помощь в составлении искового заявления 
в суд. Решение суда было в пользу потребителя: взыскать с 
продавца стоимость защитного стекла в сумме 1011 рублей, 
компенсацию морального вреда 500 рублей, неустойку 222 ру-
бля, штраф 755 рублей, а всего 2488 рублей. 

За получением консультации по вопросам 
защиты прав потребителей обращайтесь в от-
дел потребительского рынка товаров, услуг и 
защиты прав потребителей администрации 
Волгодонска по телефону: 8 (8639) 26-06-07. 

ИЗ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Потребители – это мы!
Волгодонск второй год подряд признан лучшим в области в работе  
по защите прав потребителей

В нашем городе потребительское движение активно развивается на протяжении по-
следних 20 лет: добились многого, развиты не по годам и совершенствуемся день ото 
дня. За эти пару десятилетий работа в сфере защиты прав потребителей превратилась 
в отлаженный механизм. О том, как сегодня нужно бороться за свои права, рассказала 
начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей 
администрации Волгодонска Валентина КАЛИНИНА. 

и в нашей газете в рубрике «Вопрос-от-
вет», на городских интернет-порта-
лах, в радиоэфире, на официальном 
сайте администрации в подразделе «За-
щита прав потребителей». А что еще 
новенького придумали?

– Проводим акции по информированию 
горожан с распространением памяток на яр-
марках выходного дня, в период проведения 
городских массовых мероприятий.

– Это информирование адресовано, 
скорее, самим потребителям. Произво-
дители товаров и услуг, предпринима-
тели участвуют в ваших мероприяти-
ях? 

– Да, проводим выездные семинары для 
руководителей и работников предприятий по 
вопросу применения закона «О защите прав 
потребителей», информационные встречи, 
совещания. 

– Школьники и студенты – это под-
растающие потребители, но, пожалуй, 
им, как никому, нужны актуальные 
сведения о том, как вести себя в этом 
обществе потребления. Как предста-
вители молодежи вовлекаются в про-
цессы изучения вопросов защиты прав 
потребителей?

– В текущем году совместно с террито-
риальным отделом Управления Роспотреб-
надзора общественными организациями про-
ведены занятия по правовому обучению для 
220 школьников и студентов средних про-
фессиональных учебных заведений города. 
В настоящее время управлением образования 
формируется новый график проведения заня-
тий в городских школах среди учащихся 7-8 
классов, в соответствии с которым специа-
листами отдела в течение двух месяцев (ок-
тябрь – ноябрь) будут организованы право-
вые уроки. 

Более того, среди школьников и студен-
тов ежегодно проводятся мероприятия по за-
щите прав потребителей (конкурсы, виктори-
ны, олимпиады), которые предусматривают 
выполнение заданий и поощрение молодежи 
за проведенную работу: это и традиционный 
ежегодный дистанционный конкурс среди 
учащихся 7-8 классов «Мы юные потребите-
ли», организованный МБУДО «Центр Радуга»; 
а также конкурс «Сделано на Дону» среди 
учащихся 1-11 классов, который проводится 
отделом потребительского рынка совместно с 
управлением образования. Итоги первых двух 
этапов уже подведены, в октябре заверша-
ется прием работ от учащихся 9-11 классов 
на лучший рекламный баннер, популяризиру-
ющий бренд «Сделано на Дону». Награжде-
ние победителей конкурса будет проведено в 
ноябре.

По инициативе отдела потребительского 
рынка День работников торговли в этом 

году был отмечен необыкновенной выставкой, 
на которую представили давно забытые фо-
тографии и документы из архива, весы, гири, 
счеты, арифмометры, печатные машинки.

Гости праздника с удовольствием рассма-
тривали экспонаты этой ретро-выставки, зна-
комые каждому работнику советской торговли.

Чтобы оценить эффективность работы по защите прав потребителей в муни-
ципальных образованиях Ростовской области, Правительство области разработало  
26 критериев: показатели количества предоставленных консультаций, урегулирован-
ных в добровольном порядке потребительских споров, количество составленных пре-
тензий, исков, проведенных семинаров, обучающих занятий, акций, конкурсов и т.п. 
По итогам этой рейтинговой оценки второй год подряд Волгодонск занимает первое 
место среди муниципальных образований Ростовской области! А это означает, что наш 
отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей не просто 
эффективно работает, а весьма успешно совершенствует наши с вами навыки потре-
бления, окультуривает и вдохновляет всех участников этого процесса.

732 устных и письменных обращения. Наи-
большее количество из них касалось вопро-
сов предоставления жилищно-коммунальных 
услуг - 73% (539 обращений), по вопросам 
торговли, услуг общественного питания и бы-
тового обслуживания обратилось 163 граж-
данина (22%), 5% (30 обращений) составили 
обращения на услуги связи, транспорта, ме-
дицины, туризма и т.д. Большинство вопро-
сов, поступающих в наш отдел, связано с 
обменом или возвратом товаров, в которых 
были обнаружены недостатки (это в основном 
технически сложные товары, к которым отно-
сятся смартфоны, телевизоры, компьютеры, 
бытовая техника и т.п.). Из наиболее часто 
встречающихся нарушений можно выделить 
отказ продавцов заменить товар ненадлежа-
щего качества, нарушение сроков поставки 
предварительно оплаченных товаров, предо-
ставление недостоверной информации о то-
варах и нарушение сроков выполнения работ. 
Несмотря на то, что сегодня опережающими 
темпами развивается интернет-торговля, он-
лайн покупки стали очень удобными для поку-
пателей, жалобы в этой сфере фиксируются в 
единичных случаях. 

– Какая судьба ожидает обращение 
гражданина: через какую процедуру 
нужно пройти, чтобы защитить свои 
права, и насколько это вообще реально?

– В рамках рассмотрения поступивших 
обращений в отделе потребительского рынка 
кроме консультаций и разъяснений оказыва-
ется содействие в составлении письменных 
претензий к продавцу (исполнителю). В этом 
году мы составили 25 претензий, 13 исковых 
заявлений в суд (в случае отказа продавца 
(исполнителя) в удовлетворении претензии). 
По всем предъявленным претензиям требо-
вания были удовлетворены в досудебном по-
рядке на общую сумму 460 тысяч рублей. По 
четырем искам имеются решения суда в поль-
зу потребителей на сумму 122 тысячи рублей, 
по трем исковым заявлениям заключены 
мировые соглашения, в результате которых 
потребителям возмещены денежные сред-
ства на общую сумму 89 тысяч рублей, один 
иск был отозван потребителем, пять исковых 
заявлений находятся в стадии рассмотрения.

– Ваш отдел ведет обширную про-
светительскую работу по информиро-
ванию граждан о защите своих прав: ин-
формационные материалы появляются 

Материалы полосы подготовила Лилия ПАХНЕВА
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Все участники с энтузиазмом вы-
полняли задания: бег на 30 метров, бег 
на 2000 метров, подтягивание на вы-
сокой/низкой перекладине, сгибание/
разгибание рук в упоре лежа, поднима-
ние туловища, прыжок в длину с места, 
наклон на гимнастической скамье.

Затем на стадионе «Труд»  нормы 
ГТО сдавали сотрудники «Атомохра-
ны»: бег на 60 метров, бег на 3 киломе-
тра, подтягивание на высокой перекла-
дине, сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа, поднимание туловища, прыжок в 
длину с места, наклон на гимнастиче-
ской скамье.

А накануне Дня пожилого челове-
ка в парке «Молодежный» состоялся 
кросс по пересеченной местности сре-
ди жителей города старше 18 лет. Са-
мый возрастной участник - 68-летний 
Виктор Васильевич Башкатов - с легко-
стью выполнил испытания и пробежал 
дистанцию 3 километра за 16 минут 43 
секунды! И хотя пожилых участников 
комплекса немного - все они здоровы, 
спортивны, с удовольствием выполня-
ют нормативы.

НАШИ НОВОСТИ
В Таганроге завершился Чемпионат Ростовской области 

по плаванию. От Волгодонска в нем приняла участие сборная команда СШОР 
№2 и СШОР №3. На соревнования съехались сильнейшие пловцы из 12 городов 
и районов Ростовской области. За три дня соревнований спортсмены СШОР №2 
(«Дельфин») завоевали семь призовых мест. Вероника Кучеренко собрала полный 
комплект наград разного достоинства. Она была первой на дистанции 100 метров 
комплексным плаванием, второй на дистанции 50 метров брассом и третьей на дис-
танции 100 метров стилем баттерфляй.

Успешно стартовали спортсмены стилем баттерфляй: Мария Толмачёва была 
первой на дистанции 50 метров, Максим Горбачёв на этой же дистанции стал вто-
рым, а Анастасия Смагина стала второй на дистанции 200 метров. Полина Парыгина 
стала третьей на дистанции 50 метров на спине.

Среди спортсменов СШОР №3 («Нептун») успехов добились Сергей Толстов, 
впервые выполнивший норматив КМС, и Данила Гайнутдинов, ставший третьим на 
дистанции 50 метров брассом.

В Кубке губернатора по футболу в Высшей лиге 2018 года 
принимают участие 15 команд, что на три клуба больше, чем в 2017 году. Из 15 
клубов — пять из Ростова-на-Дону, два - из Новошахтинска, по одному клубу из 
Волгодонска, Батайска, Аксая, Таганрога, Шахт, Песчанокопского, Неклиновского 
и Миллеровского районов.

ФК «Волгодонск», который на своем поле принимал «Чайку-М» из Песчано-
копского, победил со счетом 2:1. Анатолий Макаренко забил три гола, однако один 
из них - автогол в свои ворота. Теперь наша команда поднялась на четвертое место 
в турнирной таблице. Первые три строчки занимают команды «Ростсельмаш» (Ро-
стов-на-Дону), «Надежда» и «Новошахтинск» (обе из Новошахтинска). 

Футбольная школа «Инсайд». Для тех, кто мечтает заниматься фут-
болом, в Волгодонске открылась школа футбола и ведет набор мальчиков как в 
старом, так и в новом городе. На прошлой неделе тренеры футбольной школы посе-
тили семинар, организованный министерством спорта Ростовской области совместно 
с футбольной школой мастерства Ростова. Семинар проходил на базе ДЮСШ 5 ФОК 
«Молодежный», основными задачами были вовлечение детей в футбол с самого 
раннего возраста и работа с ними. На семинаре присутствовал представитель мини-
стерства спорта Евгений Денисенко, ответственный за развитие футбола в области, 
и представитель ФШМ Юрий Иванович Лыков - руководитель программы развития 
молодежного футбола футбольного клуба «Ростов». Участники посмотрели откры-
тую тренировку, разобрали её, почерпнув для себя множество новых упражнений и 
подходов к тренировочному процессу. Семинар посетили 25 тренеров. 

В Орле завершились соревнования по каратэ в рамках VI Все-
российской гимназиады среди обучающихся образовательных организаций. В про-
грамму гимназиады вошли 14 видов спорта: легкая атлетика, плавание, спортивная 
и художественная гимнастика, дзюдо, каратэ, рукопашный бой, самбо, шахматы и 
другие. За медали боролись участники в возрасте от 14 до 17 лет из 13 регионов 
России. Сборную Ростовской области представляли спортсмены из Волгодонска АБИ 
«ДОН» (президент Александр Побединский). В своих весовых и возрастных кате-
гориях в упорной борьбе хорошие результаты показали спортсмены клуба «БАРС» 
(тренер Эллада Сулейманова): Полина Баранова - 2 место в кумитэ, Даниил Саввон 
- 2 место кумитэ, 3 ката, Даниил Чайкин - 3 место в кумитэ, Дмитрий Чернега -  
2 место кумитэ. Воспитанник тренера Екатерины Бутовой Вячеслав Авдеев из клуба 
«БУШИДО» - 3 место в кумитэ.  14 октября в СК «Олимп» юных каратистов ожидает 
первенство Волгодонска по всестилевому каратэ. А 19-22 октября в Орле состоится 
чемпионат Европы.

Вести с фронта ГТО
В средней школе №15 проводился традиционный спортивный праздник «Единый день выполнения нормативов 

«Готов к труду и обороне». 150 учеников школы в возрасте от 7 до 17 лет приняли в нем участие. Вместе с детьми 
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО принимали и их родители.

Для того чтобы пройти испытания ВФСК «Готов к труду и обороне», вам 
необходимо зарегистрироваться на официальном сайте: www.gto.ru, 

заполнить анкету участника комплекса ГТО и получить медицинский допуск. 
Более подробно - в Центре тестирования ГТО (ул. Ленина, 112; тел. 27-50-85). 
Много полезной информации об испытаниях комплекса вы найдете на странице 
в социальной сети: https://vk.com/gtovolgodonsk.

Знаете ли вы…
…что для спортсменов-профессионалов, имеющих 

разряд не ниже второго или даже звание «Мастер спорта» 
либо «Мастер спорта международного класса», организа-
торы приема испытаний ГТО ввели очень приятный бонус: 
при выполнении нормативов с результатом, соответствую-
щим серебряному знаку отличия, спортсмен будет награж-
ден золотым знаком! Главное – подать в центр тестирова-
ния документы, подтверждающие наличие действующего 
разряда или звания, до начала выполнения испытаний;

…что делать,  если буквально через месяц вы пере-
ходите в другую возрастную группу, а вы хотите выполнить 
нормативы ГТО? Так как знаки отличия присваиваются в 
рамках одной ступени, а переход по возрасту в следующую 
ступень влечет архивирование  всех результатов предыду-

щей, можно пойти двумя путями: либо выбрать совместно с 
центром тестирования испытания и выполнить их в срок до 
дня рождения, либо можно начать цикл выполнения нор-
мативов ГТО уже после своего дня рождения;

…что 23 апреля 2018 года был объявлен Всерос-
сийский конкурс «Талисманы ГТО», организатором которо-
го выступило Минспорта России совместно с Федеральным 
оператором комплекса ГТО – АНО «Дирекция спортивных 
и социальных проектов». И вот буквально 1 октября были 
подведены итоги голосования за выбор талисманов ГТО в 
мобильном приложении ВФСК ГТО. Определены три лучших 
проекта, авторами которых являются Татьяна Ефимова (с. 
Ромашково, Московская область), Анна Кузьменко (г. Ар-
мавир, Краснодарский край) и Владислав Дубков (г. Тро-
ицк, Челябинская область). Из их числа координационная 
комиссия Министерства спорта Российской Федерации по 
введению и реализации ВФСК ГТО определит победителя 

конкурса к 7 ноября этого года;

…что Ассоциация студенческих спор-
тивных клубов России (АССК) совместно с 
Минспорта России и Федеральным оператором  
ГТО приступили к реализации проекта «От сту-
дзачета АССК к знаку отличия ГТО» среди ву-
зов страны. Первый этап стартует 16 сентября: 
одновременно в 66 регионах России пройдут 
наборы в вузовские команды. Претенденты 
на попадание в «сборную вуза» должны будут 
выполнить физкультурные нормативы «Студ-
зачета АССК», представляющие собой «облег-
ченную версию» нормативов комплекса ГТО, 
адаптированную под инфраструктуру учебных 
заведений. Затем начнется этап региональ-
ный – октябрь-ноябрь этого года: вузовские 
«сборные» будут бороться за возможность 
представлять свой регион на всероссийском 
финале. Финал пройдет в декабре на базе Бел-
городского государственного национального 
исследовательского университета. Регионы 
представят команды из восьми человек - по 
четыре девушки и молодых человека в VI воз-
растной ступени. Главным призом финала ста-
нут звание «самого спортивного вуза» и уни-
кальный переходящий студенческий Кубок ГТО.

В Сальске прошло Первенство Ростовской области по во-
лейболу среди команд девушек 2004-2005 г.р. В соревнованиях приняли уча-
стие девять команд. Учащиеся СШОР № 2 Арина Гуро, Мария Захарова, Татьяна 
Кубракова, Полина Литвинова, Ирина Михельсон, Юлия Полозюкова, Арина Павлен-
ко, Софья Ярема, Милана Семенова, Полина Шевченко, Евгения Петухова и Алина 
Попова, одержав две победы и получив одно поражение в своей подгруппе, вошли в 
финальную четверку. Игра с Ростовом закончилась проигрышем, а в борьбе за тре-
тье место команда Волгодонска уверенно обыграла команду Кагальницкого района.

«Шиповка юных». Под таким названием на стадионе «Труд» прошли 
соревнования по легкой атлетике в зачет традиционной Спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений города «Президентские спортивные игры». Со-
ревновались учащиеся практически всех школ города: МБОУ СШ №№ 1, 5, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, «ЦО»; гимназий «Шанс», «Юнона», «Юридическая»; 
лицеев №№ 16, 24, «Политэк» - всего 595 мальчишек и девчонок! Многочисленных 
победителей ждали командные, личные грамоты и медали. Но отличное настроение 
от участия и спортивного общения, пожалуй, лучшая награда для всех участников, 
как и для болельщиков, количество которых приблизилось к трем сотням! А совсем 
скоро стартуют соревнования по легкой атлетике, перетягиванию каната, гиревому 
спорту в зачет Спартакиады среднего профессионального образования и высшего 
образования 2018-2019 учебного года «Молодежь за здоровый образ жизни». Под-
держим спортивную молодежь!

Первенство по рукопашному бою среди юношей в возрасте 
от 8 до 17 лет на призы Ростовской АЭС состоялось в спортивном зале школы №21 
и собрало 252 спортсмена из Ростовской области и республики Калмыкия. Волго-
донские спортсмены боролись за честь представлять наш город на предстоящих 
областных, окружных и всероссийских первенствах. Поприветствовать спортсменов 
пришел заместитель председателя Волгодонской городской Думы Игорь Батлуков. 
Он пожелал всем участникам красивых и справедливых поединков. Сборная Вол-
годонска обошла 11 команд, оставив позади спортсменов из Калмыкии, Сальска и 
Орловского района, и заняла первое общекомандное место.
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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 15 
октября. День начинается (16+). 
9.55, 3.20 - Модный приговор 
(16+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - 
Время покажет (16+). 15.15 - 
Давай поженимся! (16+). 16.00, 
2.20, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.20 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Светлана» 
(16+). 22.45 - Большая игра 
(12+). 23.45 - Познер (16+). 
0.40 - Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Моро-
зова» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Ласточка» 
(12+). 23.45 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.25 
- Т/с «Ледников» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Русский дубль» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Се-
годня (16+). 10.20 - Мальцева 
(12+). 11.10 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.25 - Место встре-
чи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+). 
21.00 - Т/с «Скорая по-
мощь» (16+). 23.00 - Т/с 
«Четвертая смена» (16+). 
0.10 - Поздняков (16+). 0.25 - 
Т/с «Свидетели» (16+). 3.20 
- Поедем, поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30, 21.00 - Где 
логика? (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30, 
1.05 - Т/с «Улица» (16+). 
13.00 - Танцы (16+). 15.00, 
19.30 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 19.00 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 20.00 - 
Т/с «Конная полиция» (16+). 

22.00 - Однажды в России (16+). 
1.35 - Comedy Баттл (16+). 2.35 
- Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 
- Полезные самоделки (12+). 
8.00 - Х/ф «Выстрел в ту-
мане» (16+). 9.45 - Д/ф «Ни-
колай и Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» (12+). 10.55 
- Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Есть охота (12+). 15.05, 2.35 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Страна Роса-
том (0+). 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Вне 
зоны (12+). 20.05, 2.15 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Страна 
доброй надежды (16+). 23.05 - 
Знак качества (16+). 0.30 - Хро-
ники московского быта (12+). 
1.25 - Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - Х/ф 
«Защитники» (12+). 8.30 - 

М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 9.00 - Есть охота (12+). 
9.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.50 - М/ф «Зверополис» (6+). 
12.00 - Х/ф «Седьмой сын» 
(16+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30, 19.00 - Т/с «Кухня» 
(16+). 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 20.00, 1.00 - Х/ф 
«Молодёжка» (16+). 21.00 
- Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+). 23.15 - Уральские пель-
мени. Любимое (16+). 23.30 
- Кино в деталях (18+). 2.00 - 
Х/ф «Книга Илая» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная тайна 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - C бодрым 
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 - 
Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (16+). 22.10 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Нечего терять» (16+). 2.15 
- Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+). 6.30 - Спорт за гра-
нью (12+). 7.00, 8.45, 10.55, 
13.00, 15.15, 19.20 - Новости 
(16+). 7.05, 15.20, 23.40 - Все 
на Матч! (16+). 8.50, 15.55 - 
Футбол (0+). 11.00 - Теннис 
(16+). 13.15 - Волейбол (16+). 
18.00 - Специальный репортаж 
(12+). 18.20 - Тотальный фут-
бол (16+). 19.25 - Хоккей (16+). 
21.55 - Футбол (16+). 0.15 - III 
Летние юношеские Олимпийские 
игры (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 
- Известия (16+). 5.25, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Братаны-2» 
(16+). 17.00 - Х/ф «Брата-
ны-3» (16+). 18.50, 22.25 
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.25, 3.20 - Х/ф «Камен-
ская» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.15 
- М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 10.00 - Х/ф «Любовь 
и лимоны» (16+). 11.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Точка на карте 
(12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 13.15, 2.40 - Т/с 
«Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Вопрос времени 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 16 
октября. День начинается (16+). 
9.55, 2.10, 3.05 - Модный при-
говор (16+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.20 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 1.20 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50, 0.20 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Светла-
на» (16+). 22.45 - Большая 
игра (12+). 23.45 - Вечерний 
Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Моро-
зова» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Ласточка» 
(12+). 23.45 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.25 
- Т/с «Ледников» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Русский дубль» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Се-
годня (16+). 10.20 - Мальцева 
(12+). 11.10 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.10 - Место встре-
чи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+). 
21.00 - Т/с «Скорая помощь» 
(16+). 23.00 - Т/с «Четвер-
тая смена» (16+). 0.10 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 3.05 - Еда 
живая и мертвая (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30, 1.05 - Т/с 
«Улица» (16+). 13.00 - Замуж 
за Бузову (16+). 14.30, 19.30 
- Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+). 20.00 - Т/с «Кон-
ная полиция» (16+). 21.00 
- Импровизация (16+). 22.00 
- Шоу «Студия Союз» (16+). 

1.35 - Comedy Баттл (16+). 2.35 
- Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.05 - Доктор И... 
(16+). 8.35 - Х/ф «Неокон-
ченная повесть» (12+). 10.35 
- Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (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 - Вне зоны 
(12+). 15.05 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 
18.50 - Христианская страничка 
(12+). 19.00 - Есть охота (12+). 
20.05 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Осторожно, мошенники! 
(16+). 23.05 - Прощание (16+). 
0.30 - Советские мафии (16+). 
1.25 - Обложка (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 7.25 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.40 - М/с «Семей-
ка Крудс. Начало» (6+). 8.05 
- М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+). 8.30 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 9.40 - Х/ф «Блон-
динка в законе» (0+). 11.40, 
21.00 - Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+). 14.30 - Т/с «Кух-
ня» (16+). 18.30 - Полезные 
самоделки (12+). 19.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 20.00, 1.00 
- Х/ф «Молодёжка» (16+). 
23.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 11.00 - До-
кументальный проект (16+). 
7.00 - C бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Военная тайна (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Маска» (16+). 
21.50 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Джона Хекс» 
(16+). 2.00 - Профилактика 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+). 6.30 - Спорт за гранью 
(12+). 7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 
16.50, 20.55 - Новости (16+). 
7.05, 14.20, 23.40 - Все на 
Матч! (16+). 9.05 - Тотальный 
футбол (12+). 10.05 - Волейбол 
(16+). 12.10, 14.45 - Футбол 
(0+). 16.55 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 18.55, 21.35 
- Футбол (16+). 21.00 - Все на 
футбол! (16+). 0.00 - Баскет-
бол (0+). 2.00 - Профилактика 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
- Известия (16+). 5.25, 0.25, 
3.30 - Х/ф «Каменская» 
(16+). 8.05, 9.25, 13.25 - 
Х/ф «Братаны-3» (16+). 
18.50, 22.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.15 
- М/ф. 9.30 - Закон и город 
(16+). 9.45 - Высокие гости 
(12+). 10.00 - Х/ф «В твоих 
глазах» (16+). 11.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00, 20.45, 22.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 12.15 - 
Пусть меня научат (12+). 12.30 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
12.45 - Что волнует? (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 17 
октября. День начинается (16+). 
9.55, 2.15, 3.00 - Модный при-
говор (16+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.20 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 1.20 - Мужское / 
Женское (16+). 18.50, 0.20 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Светла-
на» (16+). 22.45 - Большая 
игра (12+). 23.45 - Вечерний 
Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Моро-
зова» (12+). 17.25 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Т/с «Ласточка» 
(12+). 23.45 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.25 
- Т/с «Ледников» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Русский дубль» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 - Се-
годня (16+). 10.20 - Мальцева 
(12+). 11.10 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 
16.30, 1.10 - Место встре-
чи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+). 
21.00 - Т/с «Скорая помощь» 
(16+). 23.00 - Т/с «Четвер-
тая смена» (16+). 0.10 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 3.05 - 
Чудо техники (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00, 22.00 - Где логи-
ка? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30, 1.05 
- Т/с «Улица» (16+). 13.00 - 
Большой завтрак (16+). 13.30 
- Битва экстрасенсов (16+). 
15.00, 19.30 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 20.00 
- Т/с «Конная полиция» 
(16+). 21.00 - Однажды в Рос-

сии (16+). 1.35 - Comedy Баттл 
(16+). 2.35 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
12.00 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.45 
- Мой герой (12+). 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 14.50 - Вне 
зоны (12+). 15.05, 2.35 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 - Естественный отбор 
(12+). 17.45 - Страна Росатом 
(0+). 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть 
охота (12+). 20.05, 2.15 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Линия за-
щиты (16+). 23.05 - 90-е (16+). 
0.30 - Прощание (16+). 1.25 - 
Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона» (12+). 

СТС – ВТВ
9.30 - Х/ф «Блондинка в 
законе-2» (12+). 11.25 - 
Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30, 19.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 18.30, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 20.00, 1.00 - Х/ф 
«Молодёжка» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Война миров Z» (12+). 
23.20 - Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+). 2.00 - Х/ф «Робин 
Гуд. Мужчины в трико» (0+). 

REN-TV
10.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00, 3.30 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.30 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Шерлок Холмс: игра теней» 
(16+). 22.20 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Эффект 
бабочки» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Профилактика (16+). 
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.40 - Новости (16+). 
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 
- Все на Матч! (16+). 11.00 - 
Теннис (16+). 13.05, 15.35, 
17.45 - Футбол (0+). 20.40 
- Баскетбол (16+). 23.30 - 
Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+). 0.00 - 
III Летние юношеские Олимпий-
ские игры (16+). 2.00 - Х/ф 
«Круг боли» (16+). 3.40 
- Смешанные единоборства 
(16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 

- Известия (16+). 5.25, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Братаны-3» 
(16+). 18.50, 22.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.25, 
3.25 - Х/ф «Каменская» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.15 - Полезные 
самоделки (12+). 9.30 - Хри-
стианская страничка (12+). 
9.40 - Музыка в эфире (16+). 
10.00 - Х/ф «Репортаж 
судьбы» (16+). 11.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15 - Спорт-на-До-
ну (12+). 12.30 - Поговори-
те с доктором (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 
- Новости-на-Дону (12+). 
13.15, 2.40 - Т/с «Любовь 
и прочие глупости» (16+). 
14.15 - Вопрос времени (16+). 
15.15 - Т/с «Доктор Тырса» 
(16+). 16.15 - Т/с «Дру-
гой майор Соколов» (16+). 
17.15 - Д/ф «Частные ар-
мии. Бизнес на войне» (16+). 
19.00, 22.30 - Бизнес-среда 
(12+). 19.15, 22.45 - Высо-
кие гости (12+). 19.30, 20.45 
- Производим-на-Дону (12+). 
19.35 - Закон и город (16+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 
20.30 - Наши детки (12+). 

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

13.15, 2.40 - Т/с «Любовь 
и прочие глупости» (16+). 
14.15 - Вопрос времени (16+). 
15.15 - Т/с «Доктор Тырса» 
(16+). 16.15 - Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+). 17.15 
- Д/ф «Секретные материалы. 
Ключи от долголетия» (16+). 
19.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 19.30 - Южный маршрут 
(16+). 20.30, 22.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 21.00, 3.30 - Т/с 
«Пыльная работа» (16+). 
23.00 - Х/ф «Репортаж 
судьбы» (16+). 0.45 - Точка 
на карте (12+). 1.15 - Красиво 
жить (12+). 1.30 - Т/с «Участ-
ковый детектив» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.30 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.35 
- Давай разведемся! (16+). 
10.35 - Тест на отцовство (16+). 
11.35 - Реальная мистика (16+). 
14.05 - Х/ф «У реки два бе-
рега» (16+). 18.00, 23.40 - 6 
кадров (16+). 19.00 - Х/ф «В 
полдень на пристани» (16+). 
22.40 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «Ря-
бины гроздья алые» (16+). 
2.00 - Профилактические рабо-
ты (16+). 

теленеделя

(16+). 14.50 - Как это было? 
(16+). 15.15 - Т/с «Доктор 
Тырса» (16+). 16.15 - Т/с 
«Другой майор Соколов» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Военные 
тайны Балкан. Освобождение 
Белграда» (16+). 18.15 - Пар-
ламентский стиль (12+). 19.00 
- Наше все (12+). 19.45 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 20.30 - 
Пусть меня научат (12+). 20.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00, 3.30 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+). 22.30 - Вечер 
трудового дня (16+). 23.00 - 
Х/ф «В твоих глазах» (16+). 
0.45 - ЮгМедиа (12+). 1.00 
- Как это было? (12+). 1.30 - 
Т/с «Участковый детектив» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 
кадров (16+). 7.00, 12.55 - По-
нять. Простить (16+). 7.50 - По 
делам несовершеннолетних 
(16+). 9.55 - Давай разведемся! 
(16+). 10.55 - Тест на отцовство 
(16+). 11.55 - Реальная мистика 
(16+). 13.55 - Х/ф «У реки 
два берега» (16+). 19.00 
- Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» (16+). 22.45 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
0.30 - Х/ф «Раненое сердце» 
(16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ 21.00, 3.30 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Честь самурая» (16+). 
0.45 - Южный маршрут (16+). 
1.15 - Югмедиа (16+). 1.30 - 
Т/с «Участковый детектив» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.35 - Давай 
разведемся! (16+). 10.35 - Тест 
на отцовство (16+). 11.35 - Ре-
альная мистика (16+). 14.10 - 
Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (16+). 18.00, 23.30 
- 6 кадров (16+). 19.00 - Х/ф 
«Какой она была» (16+). 
22.30 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «За-
пасной инстинкт» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 
9.15 - Сегодня 19 октября. День на-
чинается (16+). 9.55, 3.05 - Модный 
приговор (16+). 10.55 - Жить здо-
рово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 - 
Время покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - Человек 
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес. 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос. 
Перезагрузка (12+). 23.30 - Вечер-
ний Ургант (16+). 0.25 - К 100-ле-
тию Александра Галича. «Навсегда 
отстегните ремни» (16+). 2.05 - На 
самом деле (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Судьба чело-
века (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Морозова» 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Т/с «Ла-
сточка» (12+). 1.40 - Новая волна 
(16+). 3.30 - Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (12+). 

НТВ
4.55 - Т/с «Русский дубль» 
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 
- Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00, 16.30, 
1.40 - Место встречи (16+). 17.10 - 
ДНК (16+). 18.10 - Жди меня (12+). 
19.35 - ЧП. Расследование (16+). 
20.00 - Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+). 21.00 - Т/с «Ско-
рая помощь» (16+). 23.00 - Т/с 
«Четвертая смена» (16+). 0.05 
- Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+). 0.40 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 3.30 - Поедем, поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика? 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 20.00 
- Comedy Woman (16+). 21.00 - Ко-
меди Клаб (16+). 22.00 - Открытый 

микрофон (16+). 1.05 - Такое кино! 
(16+). 1.40 - Х/ф «Город воров» 
(16+). 3.50 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.05 - Х/ф «Евдокия» 
(12+). 10.15, 11.50 - Х/ф «Этим 
пыльным летом» (12+). 11.30, 
14.30 - События. 14.50 - Вне зоны 
(12+). 15.05 - Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+). 16.00 - Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (12+). 17.45 - Страна 
Росатом (0+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть охота 
(12+). 20.10 - Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется» (12+). 
22.00 - В центре событий. 23.10 
- Приют комедиантов (12+). 1.05 
- Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+). 1.55 - Х/ф «Не 
послать ли нам... гонца?» (12+). 
3.55 - Петровка, 38 (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
7.00, 8.05 - М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с «Се-
мейка Крудс. Начало» (6+). 8.30 
- М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 9.00, 18.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2» (12+). 11.40 - Х/ф «Рэд-
2» (12+). 14.00 - Вне зоны (12+). 
14.30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» (16+). 0.35 
- Х/ф «Рок» (16+). 2.20 - М/ф 
«Астерикс. Земля богов» (6+). 3.55 
- Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании» (6+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - C бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 3.30 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 23.00 
- Х/ф «Без лица» (16+). 1.30 - 
Х/ф «Солдаты фортуны» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+). 6.30 - Спорт за гранью (12+). 
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.25, 
17.00, 19.20, 21.55 - Новости (16+). 
7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 
22.00, 23.35 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Классика UFC (16+). 10.05 - 
Волейбол (16+). 12.40, 22.30 - Сме-
шанные единоборства (16+). 15.00 
- Теннис (16+). 18.00 - Специальный 
репортаж (12+). 18.20 - Все на фут-
бол! (12+). 19.55 - Баскетбол (16+). 
0.10 - Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - Х/ф «Братаны-3» (16+). 
9.25 - Х/ф «Братаны-4» (II). 
10.20, 13.25 - Х/ф «Братаны-4» 
(16+). 18.50, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 1.15 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00, 15.00, 
18.30 - Новости-на-Дону (12+). 9.15 
- М/ф. 9.30 - Южный маршрут (16+). 
10.00 - Х/ф «Родственник» (16+). 
11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 12.15, 19.30 - Станица-на-До-
ну (12+). 12.30 - На звездной волне 
(12+). 13.15, 2.40 - Т/с «Любовь 
и прочие глупости» (16+). 14.15 
- Вечер трудового дня (16+). 15.15 
- Т/с «Доктор Тырса» (16+). 
16.30 - Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+). 17.15 - Д/ф «Пираты XXI 
века» (16+). 18.15 - ЮгМедиа (12+). 
18.45, 0.45 - Вопреки всему (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 19.45 
- Что волнует? (12+). 20.00, 22.00 - 
Неделя-на-Дону (12+). 20.35, 22.35 - 
Специальный репортаж (12+). 21.00, 
3.30 - Т/с «Пыльная работа» 
(16+). 23.00 - Х/ф «128 ударов 
сердца в минуту» (18+). 1.15 - Как 
это было? (12+). 1.30 - Т/с «Участ-
ковый детектив» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Понять. Простить (16+). 7.30, 
18.00, 23.45 - 6 кадров (16+). 7.35 - 
По делам несовершеннолетних (16+). 
9.40 - Х/ф «Уравнение любви» 
(16+). 17.40 - Дневник счастливой 
мамы (16+). 19.00 - Х/ф «Жен-
щина-зима» (16+). 22.45 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Всё сначала» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 18 октября. 
День начинается (16+). 9.55, 2.15, 
3.05 - Модный приговор (16+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 15.15, 
3.25 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 1.20 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 0.20 - На самом деле 
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Светлана» (16+). 22.45 - Большая 
игра (12+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Судьба чело-
века (12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Морозова» 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Ласточка» (12+). 23.45 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.25 - Т/с «Ледников» (16+). 

НТВ
5.00 - Т/с «Русский дубль» (16+). 
6.00 - Деловое утро НТВ (12+). 8.20 
- Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Маль-
цева (12+). 11.10 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.10 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+). 21.00 - Т/с 
«Скорая помощь» (16+). 23.00 
- Т/с «Четвертая смена» (16+). 
0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 
3.05 - Точка невозврата (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» (16+). 
13.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
14.30, 19.30 - Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+). 20.00 - Т/с 
«Конная полиция» (16+). 21.00 
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 - 
Импровизация (16+). 1.35 - ТНТ-Club 
(16+). 1.40 - Comedy Баттл (16+). 
2.35 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 
8.35 - Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+). 10.35 - Д/ф «Лю-
бовь Соколова. Без грима» (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, 2.30 - Х/ф «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 17.00 
- Естественный отбор (12+). 18.50 
- Христианская страничка (12+). 
19.00 - Есть охота (12+). 20.05, 2.10 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Д/ф «Последняя пе-
редача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+). 0.30 - Советские ма-
фии (16+). 1.20 - Д/ф «Убийца за 
письменным столом» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+). 
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.40 - Х/ф «Ангелы Чарли» 
(0+). 11.40 - Х/ф «Война миров 
Z» (12+). 14.30, 19.00 - Т/с «Кух-
ня» (12+). 18.30 - Есть охота (12+). 
20.00, 1.00 - Х/ф «Молодёжка» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Рэд-2» (12+). 
23.20 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (6+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - C 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 
«Армагеддон» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Поединок» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+). 6.30 - Спорт за гранью (12+). 
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 16.20, 
19.25, 21.55 - Новости (16+). 7.05, 
11.35, 14.10, 19.30, 23.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Дневник III 
Летних юношеских Олимпийских игр 
(12+). 9.30 - Смешанные единобор-

ства (16+). 12.00 - Теннис (16+). 
14.40 - Профессиональный бокс 
(16+). 16.25 - Континентальный 
вечер (16+). 16.55 - Хоккей (16+). 
19.55 - Баскетбол (16+). 22.00 - 
Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства (16+). 23.30 - III 
Летние юношеские Олимпийские игры 
(0+). 0.15 - Х/ф «Добейся успе-
ха» (16+). 2.00 - III Летние юноше-
ские Олимпийские игры (16+). 3.00 
- Профессиональный бокс. (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 - Из-
вестия (16+). 5.25, 9.25, 13.25 - 
Х/ф «Братаны-3» (16+). 18.50, 
22.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск (16+). 
0.25, 3.30 - Т/с «Детективы» 
(16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 9.15 - М/ф. 9.30 - Как это 
было? (12+). 9.45 - Пусть меня на-
учат (12+). 10.00 - Х/ф «Честь 
самурая» (16+). 11.55, 18.25 - По-
дсмотрено в сети (12+). 12.00 - Биз-
нес-среда (12+). 12.30 - Наши детки 
(12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 
13.15, 2.40 - Т/с «Любовь и про-
чие глупости» (16+). 14.15 - Во-
прос времени (16+). 15.15, 21.00 - 
Т/с «Доктор Тырса» (16+). 16.15 
- Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Под грохот 
канонад. «Синий платочек» против 
«Лили Марлен» (16+). 18.15 - Закон 
и город (16+). 19.00 - На звездной 
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-на-Дону 
(12+). 23.00 - Х/ф «Родственник» 
(16+). 0.45 - Поговорите с доктором 
(12+). 1.15 - Высокие гости (12+). 
1.30 - Т/с «Участковый детек-
тив» (16+). 3.30 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.45 - Понять. Простить 
(16+). 7.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.45 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.50 - Давай разве-
демся! (16+). 10.50 - Тест на отцов-
ство (16+). 11.50 - Реальная мистика 
(16+). 13.50 - Х/ф «Все сначала» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Пять лет спу-
стя» (16+). 22.55 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Пороки и их поклонники» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.15 - Т/с «Норвег» 
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 7.40 - М/с «Сме-
шарики. ПИН-код» (16+). 7.45 - 
Часовой (12+). 8.15 - Здоровье 
(16+). 9.20 - Непутевые замет-
ки (12+). 10.15 - Сергей Без-
руков. И снова с чистого листа 
(12+). 11.15 - Честное слово 
(16+). 12.10 - Х/ф «Верные 
друзья» (16+). 14.10 - Три 
аккорда (16+). 16.00 - Русский 
ниндзя (16+). 18.00 - Толстой. 
Воскресенье (16+). 19.30 - 
Лучше всех! (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.30 - Клуб Веселых 
и Находчивых (16+). 23.40 - 
Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала» (18+). 2.00 - 
Х/ф «Огненные колесницы» 
(16+). 

РОССИЯ-1
4.40 - Сам себе режиссёр (16+). 
5.25 - Сваты-2012 (12+). 7.30 
- Смехопанорама (16+). 8.00 
- Утренняя почта (16+). 8.40 
- Местное время. Воскресе-
нье (16+). 9.20 - Сто к одному 
(16+). 10.10 - Когда все дома 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.20 - Смеяться разрешается 
(16+). 13.50 - Х/ф «Ошиб-
ка молодости» (12+). 18.00 
- Удивительные люди-3 (16+). 
20.00 - Вести недели. 22.00 - 
Москва. Кремль. Путин (16+). 
23.00 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.00 - Х/ф «Революция. 
Западня для России (12+). 
2.10 - Т/с «Пыльная работа» 
(16+). 

НТВ
5.00, 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 6.00 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их 
нравы (0+). 8.45 - Устами мла-
денца (0+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 11.00 - Чудо техники 

(12+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.00 - Лотерейное 
шоу (12+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги 
недели. 20.10 - Звезды сошлись 
(16+). 22.00 - Ты не поверишь! 
(16+). 23.00 - Х/ф «Муслим 
Магомаев. Возвращение» 
(16+). 0.05 - Х/ф «Осенний 
марафон» (12+). 1.55 - Идея 
на миллион (12+). 3.20 - Таин-
ственная Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 
8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.00 - Перезагрузка (16+). 
12.00 - Большой завтрак (16+). 
12.30 - Х/ф «Страна чудес» 
(12+). 14.20 - Т/с «Конная 
полиция» (16+). 17.00, 19.30 
- Комеди Клаб (16+). 19.00 - 
Кушать подано (16+). 21.00 - 
Танцы (16+). 1.05 - Такое кино! 
(16+). 1.40 - Х/ф «В пролё-
те» (16+). 3.30 - ТНТ Music 
(16+). 3.55 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Х/ф «Евдокия» (12+). 
8.00 - Фактор жизни (12+). 8.35 
- Петровка, 38 (16+). 8.45 - 
Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не 
умею готовить! (12+). 11.30, 
0.10 - События. 11.45 - Х/ф 
«Котов обижать не реко-
мендуется» (12+). 13.35 - 
Смех с доставкой на дом (12+). 
14.30 - Московская неделя. 
15.00 - Советские мафии (16+). 
15.55 - Хроники московского 
быта (12+). 16.40 - 90-е (16+). 
17.35 - Х/ф «Оборванная 
мелодия» (12+). 21.15, 0.25 
- Х/ф «Каинова печать» 
(12+). 1.25 - Х/ф «Где-то на 
краю света» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с 
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 

«Три кота» (0+). 8.05 - М/с 
«Царевны» (0+). 8.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.00 - Есть охота 
(12+). 9.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 11.00 - Ту-
ристы (16+). 12.00 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
12.30 - Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни» (12+). 14.40 
- Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+). 16.40 - Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+). 18.55 - Х/ф 
«Монстр Траки» (6+). 21.00 
- Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+). 23.25 - Х/ф «Цен-
турион» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Kingsman. Секретная служ-
ба» (16+). 3.45 - Х/ф «Рок» 
(16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.40 - Х/ф «Викинги» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Арма-
геддон» (16+). 13.15 - Х/ф 
«Вавилон нашей эры» (16+). 
15.00 - Х/ф «Годзилла» 
(16+). 17.20 - Х/ф «Вла-
стелин колец: возвращение 
короля» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Соломон Кейн» (16+). 23.00 
- Добров в эфире (16+). 0.00 - 
Соль (16+). 1.30 - Военная тай-
на (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 7.15 - Все на Матч! 
(12+). 7.40 - Х/ф «Андер-
дог» (16+). 9.20, 11.20, 
13.00, 16.00, 19.25 - Новости 
(16+). 9.30, 3.00 - Футбол (0+). 
11.25 - Автоспорт (16+). 12.30 
- С чего начинается футбол 
(12+). 13.10, 16.05, 23.15 - Все 
на Матч! (16+). 14.00 - Теннис 
(16+). 16.55 - Хоккей (16+). 
19.30 - После футбола с Георги-
ем Черданцевым (16+). 21.00 - 
Формула-1 (16+). 23.45 - Авто-
спорт (0+). 1.00 - Теннис (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Товарищи поли-
цейские» (16+). 8.05 - Д/ф 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Т/с «Нор-
вег» (12+). 7.50 - Играй, 
гармонь любимая! (16+). 8.40 
- М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (16+). 9.00 - Умницы 
и умники (12+). 9.45 - Слово 
пастыря (16+). 10.15 - Светла-
на Аллилуева. Сломанная судьба 
(12+). 11.10 - Теория заговора 
(16+). 12.15 - Идеальный ре-
монт (16+). 13.25 - На 10 лет 
моложе (16+). 14.15 - В наше 
время (12+). 16.30 - Кто хочет 
стать миллионером? 18.15 - 
Эксклюзив (16+). 19.45, 21.20 
- Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Вечер 
к 100-летию со дня рождения 
Александра Галича (16+). 1.00 
- Х/ф «Субура» (18+). 3.25 - 
Модный приговор (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.40 - Местное время. 
Суббота (12+). 9.20 - Сто к од-
ному (16+). 10.10 - Пятеро на 
одного (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Далёкие 
близкие (12+). 12.55 - Х/ф 
«Сердечных дел мастера» 
(12+). 15.00 - Выход в люди 
(12+). 16.20 - Субботний вечер 
(16+). 18.00 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Х/ф «Нарисо-
ванное счастье» (12+). 1.00 - 
Х/ф «Самое главное» (12+). 
3.10 - Т/с «Личное дело» 
(16+). 

НТВ
5.00, 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 - Глав-
ная дорога (16+). 11.05 - Еда 
живая и мертвая (12+). 13.05, 
3.30 - Поедем, поедим! (0+). 

14.00 - Крутая история (12+). 
15.05 - Своя игра (0+). 16.20 
- Однажды... (16+). 17.00 - Се-
крет на миллион (16+). 19.00 - 
Центральное телевидение (16+). 
21.00 - Х/ф «Пёс» (16+). 
23.55 - Международная пилора-
ма (18+). 0.50 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 1.55 - Х/ф 
«Хозяин тайги» (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00, 3.10 - ТНТ Music 
(16+). 8.30 - Импровизация 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00, 19.30 - Битва 
экстрасенсов (16+). 12.30 - 
Comedy Woman (16+). 16.35 - 
Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+). 21.00 - Танцы 
(16+). 1.05 - Х/ф «Сорока-
летний девственник» (16+). 
3.35 - Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.30 - Марш-бросок (12+). 
6.00 - АБВГДЕйка. 6.30 - Х/ф 
«Огонь, вода и... медные 
трубы». 7.55 - Православная 
энциклопедия (6+). 8.25 - Вы-
ходные на колёсах (6+). 9.00 
- Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+). 11.05, 11.45 - Х/ф 
«Приезжая» (12+). 11.30, 
14.30, 23.40 - События. 13.20, 
14.45 - Х/ф «Ждите неожи-
данного» (12+). 17.20 - Х/ф 
«Селфи с судьбой» (12+). 
21.00 - Постскриптум. 22.10 - 
Право знать! (16+). 23.55 - Пра-
во голоса (16+). 3.05 - Страна 
доброй надежды (16+). 3.40 - 
90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+). 6.45 - М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 7.10 - М/с 
«Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+). 7.35 - М/с «Но-
ваторы» (6+). 7.50 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 8.30, 
16.00 - Новости ВТВ (16+). 
9.00 - Уральские пельмени. 

Любимое (16+). 9.30 - Просто 
кухня (12+). 10.30 - Рогов. 
Студия 24 (16+). 11.30, 1.20 - 
Союзники (16+). 13.05 - Х/ф 
«Изгой» (12+). 16.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
16.45 - Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни» (12+). 19.00 
- Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+). 23.15 - 
Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+). 2.50 - М/ф «Робин-
зон Крузо. Очень обитаемый 
остров» (6+). 

REN-TV
5.00, 16.20, 3.45 - Территория 
заблуждений (16+). 7.30 - 
Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+). 
9.20 - Минтранс (16+). 10.20 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.20 - Военная тайна 
(16+). 18.30 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.30 - Х/ф 
«Властелин колец: возвра-
щение короля» (16+). 0.10 
- Х/ф «Викинги» (16+). 2.00 
- Х/ф «Циклоп» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+). 6.30 - Спорт за гранью 
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+). 
7.30 - Профессиональный бокс 
(16+). 9.30, 13.20, 15.55, 
18.25, 20.55 - Новости (16+). 
9.40 - Х/ф «В спорте только 
девушки» (12+). 11.20 - Про-
фессиональный бокс и смешан-
ные единоборства (16+). 12.20 
- Все на футбол! (12+). 13.25, 
16.00, 18.30, 21.00, 23.40 - Все 
на Матч! (16+). 13.55, 16.25, 
18.55, 21.40 - Футбол (16+). 
23.55 - Формула-1 (16+). 1.00 
- Теннис (0+). 3.00 - Гандбол 
(0+). 

«Моя правда» (12+). 10.00 - 
Светская хроника (16+). 10.55 
- Вся правда о... диетах (16+). 
11.50 - Т/с «Человек ниотку-
да» (16+). 2.15 - Х/ф «Бра-
таны-4» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Д/ф «Драма на Памире. 
Приказано покорить» (16+). 
7.00, 2.00 - В мире животных 
(12+). 8.00, 3.00 - Д/ф «То-
мограмма судьбы. Извилины 
таланта» (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Игра в объективе (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 
10.00 - Как это было? (12+). 
10.10 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - Вечер трудового дня 
(16+). 11.30, 20.45 - Красиво 
жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 19.00 - Точка 
на карте (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 12.45 
- Пусть меня научат (12+). 
13.00 - Х/ф «Продавщица 
фиалок» (16+). 15.00 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 15.30 - 
Концерт (16+). 17.00, 0.30 
- Т/с «Мария Верн» (16+). 
19.30 - На звездной волне 
(12+). 20.00 - Наше все (12+). 
21.00 - Х/ф «Воин» (16+). 
23.00 - Д/ф «ТАСС. Со скоро-
стью света» (16+). 0.00 - Д/ф 
«EUROMAXX. Окно в Европу» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома 
(16+). 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 8.00 - Х/ф «Стра-
ховой случай» (16+). 9.50 - 
Х/ф «Женщина-зима» (16+). 
13.35 - Х/ф «Пять лет спу-
стя» (16+). 17.30 - Свой дом 
(16+). 19.00 - Х/ф «Случай-
ных встреч не бывает» (16+). 
23.00 - Д/ф «Сексуальное раб-
ство» (18+). 0.30 - Х/ф «Ве-
ликолепный век». «Империя 
Кёсем» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.05 - Т/с «Детективы» 
(16+). 8.35 - День ангела (16+). 
9.00 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Главное (16+). 0.55 
- Х/ф «Товарищи полицей-
ские» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 3.30 - Х/ф «Я буду 
ждать» (12+). 7.30 - В мире жи-
вотных (12+). 8.00 - Д/ф «ТАСС. 
Со скоростью света» (16+). 9.00 
- М/ф. 9.30 - Наши детки (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 
- Бизнес-среда (12+). 10.30 - 
Игра в объективе (12+). 10.45 
- Станица-на-Дону (12+). 11.00, 
19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.40 - Специальный репортаж 
(12+). 12.00 - Наше все (12+). 
12.45 - Высокие гости (12+). 
13.00, 0.00 - Т/с «Точка 
взрыва» (16+). 16.30 - Д/ф 
«EUROMAXX. Окно в Европу» 
(16+). 17.00 - Концерт (16+). 
18.45 - Красиво жить (12+). 
19.35 - Вопреки всему (12+). 
20.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
20.30 - Южный маршрут (16+). 
21.00 - Х/ф «Жизнь» (16+). 
23.10 - Д/ф «Драма на Памире. 
Приказано покорить» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми у себя дома (16+). 
7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.45 - Х/ф «Девочка» 
(16+). 10.30 - Х/ф «Жёны на 
тропе войны» (16+). 14.25 - 
Х/ф «Какой она была» (16+). 
19.00 - Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой» (16+). 23.00 
- Д/ф «Сексуальное рабство» 
(18+). 23.45 - Дневник счаст-
ливой мамы (16+). 0.30 - Х/ф 
«Великолепный век». «Импе-
рия Кёсем» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

комнату по ул. Ленина, 96, 8/9, 
13 кв. м, после ремонта, за на-
личный расчет или материнский 
капитал. Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. 50 лет СССР, д. 
8, 3/5, 24 кв. м, 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 12 кв. м, ван-
на, цена 480 т.р., за налич-
ный расчет или маткапи-
тал. Тел.: 8-961-331-81-90,  
8-928-10-1000-9.
гостинку по ул. 50 лет СССР, д. 
10, 19/14, сплит, мебель и тех-
ника остается, цена 580 т.р., 
торг. Тел.: 8-961-331-81-90, 
8-928-10-1000-9.
квартиру. Тел. 8-928-77-999-84.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей, 
д. 7а, 42/19/12, два балкона за-
стекл., обычное состояние, цена 
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. 30 
лет Победы, н/с, цена 800 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Энтузи-
астов, 23, 35/17/8, 2/9, косм. 
ремонт. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Весен-
ней, 3/9, х/с, м/п окна, жел. 
дверь, балкон застекл. Цена 
900 т. р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Пио-
нерской, 105, 38/20/12, ка-
премонт, балкон застекл., м/п 
окна. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Дружбы, 
3, 35/17/8. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 
63, 34/18/8. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-989-716-12-66, 
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в кв. В-7, 
34/17/8, 3/5, о/с, цена 900 
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-16, цена 
1250 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пр. Мира, 35, 
2/5, «бабочка». Цена 1400 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.

2-комн. кв-ру по ул. Черни-
кова (р-н шк. №15), 49/27/7, 
м/о, об. сост. Цена 1400 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в ц.н.г., по пр. 
Строителей, о/с. Цена 1350 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15, 
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 12, 3/17, 65 кв. м, 
о/с. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина  
(р-н автовокзала), 3/5, 48/30/6, 
м/п окна, балк. застекл. Цена 
1350 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Строите-
лей, 56/34/7, обычное сост., 
1400 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, 5, 66/42/8, два бал-
кона утепл. и застекл., м/п 
окна. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Друж-
бы, 5, 2/9, 63/38/9, 1400 т.р., 
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Энтузи-
астов, 14/16, 2/9, 61/38/9, 
о/с. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру в кв. В-5, 
61/37/9, о/с, цена 1550 
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Курча-
това, 61/36/9, хор. сост., м/п 
окна, натяжные потолки, заме-
нены батареи и межкомн. двери, 
балкон и лоджия отремонтирова-
ны и утеплены, две сплит-систе-
мы, остается встроенная кухня. 
Развитая инфраструктура. Це-
на - 1750 т.р., небольшой торг.  
Тел. 8-938-110-47-29, Ирина.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизирован-
ных гаража в ГСК-7, дачный 
участок в «Волгодонском садо-
воде», а/м «Волга-3110» (газ/
бензин). Тел. 8-989-509-15-57.
полдома в старом горо-
де, по ул. Советской. Тел.  
8-988-531-09-09, собственник.
коттедж в кв. В-6, стройвари-
ант. Имеются газ, вода, свет, ас-
фальт, центр. канализация. Цена 
договорная после осмотра дома. 
Тел. 8-918-56-999-78.

У инициатора создания общественной организации для объ-
единения людей с ампутацией конечностей изменился номер 
телефона

Уважаемые жители города 
Волгодонска!

На территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
планируется создание общественной 
организации людей с ампутацией ко-
нечностей с целью оказания помощи 
данной категории граждан.

Приглашаем граждан ука-
занной категории обращаться по 
телефону: 8-928-905-62-25 (Хво-
рост Юрий Николаевич).

Зарядка на год
По традиции многие из нас, ветеранов 

педагогического труда, в канун Междуна-
родного дня учителя бываем в городских 
школах. Мы встречаемся с педагогически-
ми коллективами, ребятами. Какое радушие 
нам оказывают - на год заряжает!

В этом году наши слова глубокой благодарно-
сти начальнику управления образования Татьяне 
Анатольевне Самсонюк, председателю профсо-
юзного комитета Галине Николаевне Пятницкой, 
директору средней школы № 21 Елене Алексан-
дровне Климовской, всему педагогическому и 
детскому коллективу. Именно здесь мы отметили 
свой профессиональный праздник.

Зоя Ивановна СТАСЕНКО,
председатель Совета ветеранов

С вами не страшно
Выражаю огромную благодар-

ность за профессиональное и чело-
веческое отношение к нам, больным, 
заведующему отделением В.Л. Моро-
зову, врачу-хирургу Б.Е. Жукову и 
всему медперсоналу. А также заведу-
ющему реанимацией А.В. Царукян. С 
ними не страшно за свою жизнь - она 
в надежных золотых руках.

Желаю всем крепкого здоровья и 
удачи в личной жизни.

С уважением, В.М. ОСИПОВА,
пациентка хирургического  

отделения горбольницы №3  

ЦЕННЫЕ СЛОВА

небольшой кирпичный дом  
40 кв. м, в ст. Красноярская Цим-
лянского р-на, по ул. Развильной, 
12 сот., хозпостройки, душевая 
кабина, в собственности, недо-
рого. Тел.: 8-989-703-47-15,  
8-928-10-1000-9.
дом по ул. Степной, 21, 64,4 
кв. м, есть подвал и гараж, 
два выезда, 9 сот. земли.  
Тел. 8-918-570-90-57.
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.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив ба-
зы отдыха «Донская вольница»), 
9 соток, сад, огород, теплица, 
мангал, крытая стоянка под ав-
томобиль. Подробности по тел. 
8-918-526-44-96.
срочно гараж в ГСК-17, 6х4. 
Тел. 8-928-622-30-62, в рабочее 
время.
гараж в р-не хлебозавода, нов. 
город, 3,5х6, с подвалом на весь 
гараж. С а/м «Лада Гранта».  
Тел. 8-989-618-89-75.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, с 
подвалом. Цена договорная.  
Тел. 8-950-849-58-18.
прогулочную инвалидную 
коляску с ручными рычага-
ми – 3,5 т.р.; стол раздвиж-
ной полированный – 1 т.р.; 
шкаф для посуды – 1,5 т.р.  
Тел. 8-988-531-09-09.
УСЛУГИ
Все виды сантехни-
ческих работ. Тел.  
8-928-605-36-18.

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

Услуги опытного сантехни-
ка. Тел. 8-989-716-85-09.

Срочная сантехниче-
ская 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.  
Тел. 8-928-146-06-27.

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

Полное  обследова-
ние,  чистка  и  доза-
правка сплит-систем.  
Тел. 8-918-546-29-23.

Швейные машины: про-
дажа, ремонт, запчасти.  
Тел. 8-928-177-87-97

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. 

Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73.
ТРЕБУЮТСЯ
водитель. Тел.: 8-961-322-
79-21, 8-961-289-19-55, 
22-13-27.

М а ш и н о с т р о и т е л ь н о -
му предприятию тре-
буются газорезчики.  
Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78.
СДАЮ

жилье в Красном Яру, со все-
ми удобствами, недорого. Тел. 
8-989-725-52-11.
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.
МЕНЯЮ

1-комн. кв-ру по пр. Курча-
това, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 
кв. м, жилая – 30,9 кв. м, на 
2-комн. кв-ру в кв. В-5 + мате-
ринский капитал, или продаю.  
Тел. 8-961-312-34-78.
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

Утерянные удостоверение 
«Ветеран труда» серия Т-IV 
№063839 от 12.02.2015 
г. и единый проездной та-
лон серия Б №050494 от 
24.02.2015 г., выданные 
ДТиСР администрации города 
Волгодонска на имя Хамиду-
лина Фетколисвана, считать 
недействительными.
Утерянный студенческий 
билет №130703344 от 
21.09.2013 г., выданный 
Федеральным государствен-
ным автономным образо-
вательным учреждением 

высшего профессионального 
образования Национальным 
исследовательским ядерным 
университетом МИФИ на имя 
Мишарина Евгения Валерье-
вича, считать недействи-
тельным.
Утерянный паспорт серия 
1897 №028629, выданный 
26.03.1998 г. Иловским 
РОВД Волгоградской области 
на имя Федосеенко Анатолия 
Константиновича, считать не-
действительным.
Утерянные удостоверение 
«Ветеран труда» серия Р 
№696774 от 07.04.1997 
г. и единый проездной та-
лон серия Б №002768 от 
12.02.2013 г., выданные 
ДТиСР администрации города 
Волгодонска на имя Светла-
ны Леонидовны Леонтьевой, 
считать недействительными.


