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Волгодонск – это мы!

В них приняли участие сотни, тысячи волгодон-
цев. Город подводил итоги, строил планы на будущее. 
Город пел, плясал, радовался жизни. Самыми массо-
выми стали праздники в микрорайонах, организован-

ные депутатами городской Думы Л. Ткаченко, А. Бо-
родиным, А. Бушневым, С. Ильиным и С. Куликовым. 
Они ярко и запоминающе продемонстрировали, что 
значит единство по-волгодонски. 

Напомним, «Формирование комфортной го-
родской среды» – это большая федеральная про-
грамма, на реализацию которой из бюджета стра-
ны выделено более 20 миллиардов рублей только 
на 2017 год. В Волгодонске она в нынешнем году 
не реализуется – есть надежда только на годы 
следующие. Но для этого необходимо выполнить 
ряд условий.

Во-первых, до 5 августа муниципалитетам 
нужно завершить инвентаризацию всех дворовых 
и общественных территорий. Затем предстоит до 
ноября принять новые Правила благоустройства, 
а также муниципальные программы благоустрой-
ства на 2018-2022 годы. До ноября же будет 
принят областной закон, предусматривающий 
ужесточение ответственности за нарушение пра-
вил благоустройства.

Но главное – участвовать в создании го-
родской среды принципиально нового качества 
предстоит всем жителям, поскольку ее создание 
начинается со дворов, а не только с обществен-
ных зон. И в этом одна из основных ее загвоздок: 
хотя и сказал губернатор на встрече, что люди у 
нас неравнодушные и талантливые, практика по-
казывает, что расшевелить их на принятие реше-
ний, даже если они касаются их непосредственно, 
крайне трудно. И заняться этим сложным и небла-
годарным делом должны, по мнению Василия Го-
лубева, местные депутаты. Именно им предстоит 
убедить избирателей, что участие в программе 

«Формирование комфортной городской сре-
ды» очень выгодно, несмотря на необходимость 
скромного софинансирования. «Людей надо слу-
шать и слышать», – подчеркнул глава региона.

Другая помеха в создании действительно 
комфортной и дружественной человеку среды – 
укоренившиеся в обществе стереотипы мышления 
плюс непрофессионализм проектировщиков. Как 
рассказала собравшимся советник губернатора 
Светлана Мананкина, у нас почему-то комфорт 
традиционно путают с «декорированием», укра-
шательством, мало задумываясь об удобстве, 
функциональности, не говоря уже об учете инте-
ресов всех групп населения «от пионеров до пен-
сионеров». Как результат – большинство проек-
тов, представленных на экспертизу по программе 
«Формирование современной городской среды», 
никуда не годятся.

Поэтому в регионе создан Центр компетенций 
по развитию городской среды, основная задача 
которого – «ликвидация безграмотности»: здесь 
можно будет получить консультацию, а также 
провести экспертную оценку своего проекта.

– Результат этого проекта в регионе за-
висит от нашей общей в него включенности, – 
под ытожил губернатор.

Напомним, встречи губернатора с депутатами 
представительных органов начались еще в июне. 
В ближайшее время глава области планирует 
встретиться с депутатами всех семи округов.

Василий Голубев:

«Людей надо 
слушать»

Г убернатор области Василий Голубев провел в Волгодонске четвертую из семи окруж-
ную встречу с главами администраций и депутатами представительных органов всех 
уровней 14 восточных территорий. Главной темой встречи стал федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды».

Около 50 различного рода мероприятий, приуроченных ко дню рождения города, прошли в те-
чение прошлой недели. 

С учетом разработанных 
методических рекомендаций 
по порядку отбора дворовых 
территорий и общественных 
пространств в этом году пла-
нируется благоустроить 126 
дворовых территорий и семь 
общественных пространств.

На сегодняшний день в 
регионе разработаны и утверж-
дены дизайн-проекты на объ-
екты благоустройства. Каждый 
проект прошел общественные 
обсуждения.

– В среднем стоимость 
работ по благоустройству 
дворовой территории в об-
ласти варьируется от 4,5 
до 5,5 миллиона рублей. При 
этом минимальная стои-

мость работ – 798 тысяч 
рублей, максимальная – 37,3 
миллиона рублей. Сумма  
варьируется в зависимости 
от площади двора и того 
набора работ, который соб-
ственники решили в нем вы-
полнить, – пояснил Сергей 
Сидаш.

Напомним, при формиро-
вании набора работ по бла-
гоустройству у собственников 
был выбор: остановиться на 
минимальном перечне работ, 
который включает ремонт про-
ездов, установку урн и лаво-
чек, устройство освещения, и 
получить благоустройство дво-
ра полностью за счет средств 
бюджета или включить в про-

КСТАТИ

В рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на Дону ми-
нимальная площадь дворовой территории, которая 

будет благоустроена в этом году, составляет 98 квадратных 
метров. Две самые большие дворовые территории будут 
благоустроены в Ростове и Донецке. Их площадь составляет 
по два гектара. Об этом сообщил заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей Сидаш.

ект работы из дополнительного 
перечня – детские и спортивные 
площадки, парковки и любые 
другие элементы по желанию 
жильцов. Второй вариант пред-
полагает обязательное софи-
нансирование в размере от од-
ного процента.

– В Ростовской области 
нет ни одного двора, в ко-
тором собственники решили 
ограничиться минимальным 
перечнем работ. Также в ряде 
дворов собственники сами ре-
шили увеличить долю софи-
нансирования. В одном дворе 
Ростова эта доля составит 
25 процентов от стоимости 
работ, – подчеркнул Сергей 
Сидаш.

Напомним, в 2017 году 
реализация проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» проходит в шести 
городах области. В 2018-2022 
годах проект будет реализован 
в каждом муниципальном обра-
зовании.

Продолжение темы → стр. 8

Волгодонцев призывают жить 
комфортно

Недавно на центральной 
аллее улицы Ленина в 

старом городе – как раз напро-
тив поликлиники №1 – прямо на 
асфальте появился красочный 
логотип предстоящего юбилея. 
Цифра «80 лет» и слова «Ро-
стовская область» выполнены 
специально утвержденными для 
этого юбилея цветами – золоти-
стым, синим, белым и голубым.

По словам заместителя 
главного врача поликлиники 
Ирины Штырловой, замысел 
создать этот рисунок именно в 
этом месте возник у руковод-
ства лечебного учреждения и 
его главврача Елены Кухарш не 
случайно – они и в этом случае 
принимали решение как врачи:

– Мы хотели напомнить 
нашим пациентам, да и всем 
прохожим, о радостном собы-
тии в жизни нашей области. 
Надпись прямо под ногами не 

заметить трудно! Мы на-
деемся, что у волгодонцев, 
увидевших ее, как минимум 
улучшается настроение. А 
значит, повышается уровень 
эндорфинов (гормонов радо-
сти), а вместе с ними – жиз-
ненный тонус и иммунитет.

Как говорится, в каждой 
шутке есть доля шутки, а 
остальное правда.

Воплощать в жизнь замы-
сел медработников взялись 
профессиональные художники, 
которые продемонстрирова-
ли незаурядное мастерство, 
«вписав» логотип праздника в 
пространство между клумбами. 
Краски, как пообещали мастера, 
очень стойкие – до дня юбилея 
точно не сотрутся и не выцве-
тут, а, возможно, доживут и до 
Нового года.

Надпись хорошо видна из 
окон поликлиники №1, и, как 

рассказала Ирина Леонидовна, 
нередко можно наблюдать, как 
их посетители, случайно глянув 
в окно, вдруг останавливаются 
и начинают внимательно изу-
чать пейзаж. А ребенок на вело-
сипеде, аккуратно объехавший 
надпись, ее прямо растрогал.

– 80-летие Ростовской 
области, как значимая дата и 
большой юбилей, для нас повод 
подвести некоторые итоги 
и скорректировать планы на 
будущее, – говорит от имени 
своего коллектива заместитель 
главного врача. – Главное, 
что хотелось бы сохранить 
– взаимопонимание и добрые 
отношения с пациентами. Мы 
понимаем – многим сейчас не-
легко, особенно тем, кто бо-
лен. И хотя мы всем готовы им 
помочь, но хотели бы встреч-
ного понимания: мы делаем для 
вас все, что в наших силах.

Нынешний год проходит 
под девизом 80-летия Ростовской области. Свой вклад в создание 
праздничного настроения горожан вносят и медики

Юбилей 
как лекарство
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А праздник удался на славу. Перед 
началом торжества гостей порадовали 
веселыми наигрышами ансамбль на-
родных инструментов «Сюрприз» из ДК 
«Молодежный» и солистка ансамбля 
народной песни «Лазоревая степь» из 
Сальска.

От имени депутата избиратель-
ного округа № 16 Алексея Бородина 
(Алексей Владимирович задержался в 
срочной командировке) жителей по-
здравила помощник депутата Екатери-
на Елина. 

А без чего не обходится праздник? 
Конечно же, без подарков и поощрений. 
В 16-м округе начали с чествования се-
мей, в которых в этом году появились на 
свет новые граждане Волгодонска. 52 
малыша пополнили население большо-
го городского округа. Особое внимание 
Елене и Александру Костюк – в их семье 
родились сразу два первенца: Миша и 
Артем. Лица родителей сияют счастьем, 
а прижавшиеся к папе и маме сыночки 
пока и не подозревают, что стали участ-
никами большого праздника. Елена и 
Александр мечтают, чтобы у их малы-
шей было радостное и веселое детство.

Главная страница торжества по-
свящается тем, кто на заре своей юно-
сти приехал в донские степи, чтобы 
строить город и жить в нем. Сегодня 
это умудренные опытом заслуженные 
люди округа.

65 лет совместной жизни отметили 
в этом году супруги Овчинниковы. Иван 

К сожаленью, день рожденья только раз в году
Этой песней в исполнении импровизированного хора детворы 16-го 

избирательного округа под аккомпанемент активного жителя Александра 
Бондаренко, кстати, бывшего заместителя председателя исполкома и на-
чальника «Водоканала», завершился праздник в честь Дня города. Окру-
жив баяниста, мальчишки и девчонки вдохновенно распевали любимые 
куплеты. Стоит отметить, что ребятня очень плавно вписалась в сценарий 
праздника: дружные «подтанцовки» малышей совсем не мешали исполни-
телям. Успевали дети и поучаствовать в викторине о Волгодонске, которую 
провела заведующая библиотекой № 10 Галина Голованова.

Александрович – фронтовик Великой 
Отечественной, 17 лет возглавлял ве-
теранскую организацию микрорайона, 
Мария Григорьевна – труженик тыла. 
57 лет – стаж дружной четы Панченко. 
Алексей Константинович долгое время 
строил городские дороги. С Алексан-
дрой Алексеевной они прожили труд-
ную жизнь, но не растеряли любви и 
уважения друг к другу. Продолжают 
трудиться на благо города супруги Сав-
расовы. Антонина Александровна – ме-
дицинский работник, а еще заботится 
о цветниках у своего дома. Николай 
Павлович – высококлассный сварщик, 
имеет личное клеймо. Александр Юрье-
вич Баев строил дом по Курчатова, 47, 
а его жена Светлана Николаевна 20 лет 

отдала музыкальному воспитанию ма-
лышей в детских садах. Более 40 лет 
трудового стажа у супругов Трощенко 
Нины Ивановны и Михаила Серафимо-
вича. Они активно участвуют в жизни 
округа. Передают свою любовь пяти 
внукам. Заслужили внимания и поощ-
рения на празднике также семейные 
пары Гриценко, Агаповых, Федоренко, 
Болобан, Бутенко, Лидии Клевцовой и 
Владимира Маевского и другие.

Так что молодым семьям 
есть с кого брать пример. 
Активных, неравнодушных, 
любящих свой двор и дом 
семей с детьми в округе не-
мало. Тимур и Яна Королевы 
правильно воспитывают сво-
их троих ребятишек. На суб-
ботники – вместе, цветы са-
жать – тоже. Немало добрых 
дел у молодой семьи Олега и 
Татьяны Погибеловых, тоже 
воспитывающих троих детей. 
Так что подарки на праздни-
ке заслужены. 

Поощрили и тех активи-
стов, кто создает уют во дворах, уха-
живает за цветниками, организует мас-
совые мероприятия. Это Е.И. Тимчук, 
В.И. Степанова, Л.И. Щербакова, И.С. 
Воронина, Л.Д. Петрова, З.И. Бушуева, 
З.И. Егорова, О.Г. Рогова, А.И. Бонда-
ренко и другие. 

Приятной новостью на празднике 
стало сообщение об итогах городско-
го конкурса «Лучший зеленый двор-
2017». В номинации «Дружный дом 

– уютный двор» победу одержал МКД 
по улице Энтузиастов, 52 (председа-
тель совета дома Татьяна Мишина). 
Благодарственные письма и призы 
за стремление к красоте и уюту полу-
чили также МКД по Энтузиастов, 54, 
Ленинградской, 7, Черникова, 2/31. 

А в городском конкурсе на лучшую 
клумбу был представлен цветник воз-
ле памятного знака героям И.Дудке и  
С. Ногину.

Следует отметить, что депутат 
округа Алексей Бородин большое вни-
мание уделяет благоустройству района. 
В этом году обновились асфальтовые 
проезды у домов по Ленинградской, 7, 
Курчатова, 57, Энтузиастов, 54. Появи-
лись новые МАФы у домов по Энтузиа-
стов, 56, Черникова, 2/31. 

А на сценической площадке зву-
чали новые концертные номера. Их 
дарили жителям 16-го округа участ-
ники областного фестиваля-конкурса 
агитбригад и автоклубов, посвящен-
ного 80-летию Ростовской области. 
Интересную песенную программу, 
связанную с историей донского ка-
зачества, представил автоклуб № 1 
районного ДК Сальска под руковод-
ством А.Пурина. Жителей покорил 
роскошный голос солистки народного 
ансамбля песни «Лазоревая степь» 
Натальи Бойко.

Организаторы праздника вы-
ражают благодарность дирек-
тору лицея №24 Н.В. Белан, ру-
ководителю ДК «Молодежный»  
С.П. Дмитренко, завбиблиоте-
кой №10 Г.Головановой, дирек-
тору Центра духовного развития 
Н.Н. Сиволаповой, директору УК 
«Жилстрой» Е.А. Калитвянской за 
сотрудничество при подготовке 
празднования дня рождения Волго-
донска в округе № 16.

 Светлана ПАВЛОВА

И мастерство,  
и вдохновенье

Большие торжества для 
жителей округа проводятся в 
полюбившемся всем сквере 
«Весна», где есть и концертная 
площадка, и зрительный зал 
под открытым небом. Вот и се-
годня он празднично украшен. 
К назначенному времени к скве-
ру подтягиваются горожане, не 
забывая заглянуть на выставку 
прикладного творчества, где 
демонстрируют свое мастерство 
и обмениваются премудростя-
ми рукодельницы объединения 
«Волгодончанка» Дома творче-
ства и ремесел «Радуга». Глаз не 
оторвать от ирландского круже-
ва мастерицы международного 
уровня Евгении Титовой. Так и 
завораживают обереговые ку-
клы-мотанки, донские куклята 
на счастье и другие поделки 
мастерицы Натальи Кондратен-
ковой. А вот изделия из старых 
джинсов рукодельницы Лидии 
Емелиной, которая мастерит по-
делки в ногу со временем: при-
влекают взор занимательные 
чехольчики для спиннеров – 
теперь полюбившуюся игрушку 
не потеряешь. Вязанье, бисе-
роплетение, вышивка и другие 
работы мастериц из «Радуги». 
И тут же импровизированные 
мастер-классы. Для любителей 
живописи – выставка картин 
учащихся городской художе-
ственной школы.

В этот же день на стадионе 
школы № 13 состоялся большой 
спортивный праздник для дет-
воры микрорайона. 

Поздравления, 
подарки

Но поспешим к сцене. Для 
гостей играет известный в горо-
де ансамбль народных инстру-

… и ретро-вечеринка
В округе № 18 председателя Волгодонской городской Думы, депутата 
Людмилы Ткаченко с размахом отметили день рождения Волгодонска

депутат округа Людмила Тка-
ченко и вручила им подарки.

– Я горжусь вами, мои лю-
бимые жители, – сказала Люд-
мила Гарриевна, обращаясь к 
собравшимся. – И теми, кто 
строил город, и теми, кто се-
годня лечит, учит, трудится 
за станками, занимается биз-
несом. В нашем округе много 
неравнодушных людей, кото-
рые делают жизнь микрорай-
она яркой и интересной. Все 
вместе мы достойно отме-
тим 80-летие Донского края. 

Директора школы № 13 
Наталью Полищук информация 
о 23-х новых жителях округа, 
похоже, очень порадовала.

– Ведь через семь лет это 
целый первый класс! – подме-
тила она. – А в этом году 80 
первоклашек сядут за парты. 
Это здорово, когда население 
микрорайона увеличивается. 
Сегодня уже внуки первостро-
ителей приводят в школу сво-
их детей.

Чествовали на празднике 
и юбиляров семейной жизни. 
Поздравления принимали су-
пруги Игнатенко, Сафроновы, 
Щукины, Пузановы, Левинзон,  
Усковы, Дауровы. Поздравле-
ния и подарки получили самые 
активные жители округа, кото-
рые в этом году отметили или 
отметят юбилейные дни рожде-
ния. Благодарностей заслужили 
Г.М. Тупогуз, Е.Б. Ткачева, Н.М. 
Пшеничная, Т.И. Бакланова, 
В.А. Поликарпова, Н.В. Денисо-
ва, Т.О. Писчик, З.Ф. Антюхина, 
В.С. Абдуллаева, Л.В. Червяко-
ва, Л.А. Смирнова, Л.Н. Малки-
на, Н.М. Самородова.

И все награждения сопро-
вождались яркими выступлени-
ями юных артистов творческих 
коллективов ГДК имени Курча-
това. Особенно активно зрители 
приветствовали малышей в тан-
цах «Подсолнухи», «Пчелки», 
«Дюдюки», «Улитки», «Коло-
бок», «Гуси» и других. И надо 
отдать должное маленьким ар-

тистам, которые благодаря ру-
ководителям выдержали жару и 
демонстрировали свои таланты. 
Тепло встречали жители соли-
стов Василия Кудряшова, Ана-
стасию Рябчун, хор округа № 18 
«Зорюшка». 

Сладким подарком от депу-
тата стало мороженое – им уго-
щали всех, кто пришел отметить 
день рождения города.

Под хиты 70-х
Изюминкой праздника, 

особенным подарком старше-
му поколению, да и не только 
ему, стала ретро-вечеринка. 
Хиты 70-х в исполнении соли-
стов эстрадно-джазовой студии 
Александра Лаврентьева заво-
рожили публику – усидеть на 
месте было непросто. А когда на 
танцпол вышли Людмила Тка-
ченко и Наталья Полищук, ве-
черинка разошлась не на шутку 
– «зажигали» все: и взрослые, и 
дети. Присутствующих букваль-
но обаял солист Матвей Евсе-
ев, особенно когда исполнил 
«Эти глаза напротив» Валерия 
Ободзинского – пары закру-
жились в вальсе. С площадки 
звучал саксофон: «у моря, у 
синего моря…», переливались 

задорные голоса: «жил да был 
черный кот…», «где-то на бе-
лом свете…», звучали и другие 
хиты, ставшие любимыми для 
всех поколений.

Сумерки сгущались, но 
расходиться не хотелось – и, 
наверное, этот удивительный 
вечер напомнил ту бурную 
юность 70-х, когда все вместе 
возводили свой город, завод 
«Атоммаш», а каждый строил 
свою судьбу.

…Так много всего еще 
хочется сделать для округа, 
– поделилась после праздника 
Людмила Гарриевна. – Чтобы 
пешеходный бульвар радовал 
жителей удобными дорожками 
и зеленью. Чтобы на школьном 
стадионе появилось современ-
ное покрытие, хотим обору-
довать многофункциональ-
ную спортивную площадку. 
Средств потребуется немало, 
поэтому стараемся войти 
в федеральные и областные 
программы, чтобы получить 
дополнительное финансирова-
ние. В следующем году нашему 
микрорайону 40 лет. Эту дату 
надо встретить достойно.

 Светлана НЕЧАЕВА

ментов «Донские узоры» ДМШ 
имени Шостаковича, завора-
живая задорными казачьими 
мелодиями. Зрители провожают 
артистов аплодисментами. А 
ведущая предоставляет слово 
главе администрации Волгодон-
ска Виктору Мельникову.

– Я с удовольствием по-
здравляю жителей одного из 
старейших в новой части го-
рода округов с днем рождения 
Волгодонска, – начал свою речь 
градоначальник. – Я говорю 
огромное спасибо всем поко-
лениям волгодонцев, которые 
строили город и продолжают 
работать на его благо. И на-
деюсь, что молодежь будет 
достойно продолжать добрые 
традиции первостроителей.

Виктор Павлович вручил 
подарки жителям микрорайо-
на, которые внесли достойный 
вклад в строительство города 
и Атоммаша и были награжде-
ны медалями и знаками отли-
чия Российской Федерации и 
Ростовской области. В числе 
награжденных Т.П. Филиппова, 
Н.П. Волосович, А.Г. Катама-
нов, Л.Н. Луценко, Л.И. Бли-
нова, О.И. Цвинтарная, супруги 
Колесниченко. 

Ветераны дали жизнь горо-
ду, а продолжать историю Вол-
годонска предстоит молодым, 
в том числе и тем, кто родился 
в этом году. 23 малыша поя-
вились на свет в микрорайоне 
№ 18. Родителей самых юных 
волгодонцев приветствовала 
председатель Волгодонской го-
родской Думы – глава города, 
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А годы, как птицы…
К этому тоже в округе при-

выкли: совмещать дни рожде-
ния Волгодонска и важные 
личные вехи. В День города по 
традиции чествуют своих юби-
ляров и заслуженных людей.

На глазах Александра Про-
кофьевича Чмыра рос Волго-
донск. А можно сказать, и на 
его руках. С 1975 года он при-
возил на стройплощадки панели 
жилых домов. Прошел через его 
крепкие руки и дом по проспек-
ту Мира, 24, где семья Чмыр 
получила квартиру. Как один 

Добрый округ 
с открытой душой

Праздновать – так праздновать! Жители Октябрьского микрорайона привыкли отмечать День 
города с размахом. Депутат избирательного округа № 24 Александр Бушнев знает: народу будет 
очень много. Поэтому к поздравлению добавляет отчет: совсем коротко о главном, что успели 
сделать. Послушав, ведущий торжества шутит: «Ну, если и дальше так пойдет, мы  станем сто-
лицей федерального округа!». 

– А мы и есть столица – энергетическая столица Юга России, – подхватывает мысль на-
чальник отдела по молодежной политике администрации Волгодонска Олег Шемитов. 

– Есть такая «привилегия», – улыбается депутат, – ведь все, что мы здесь затеваем, 
находит поддержку руководства атомной станции.

миг пронеслись 32 года жизни 
в этом доме – в трудах, вос-
питании двух дочерей. Сегодня 
дедушку с бабушкой, отметив-
ших недавно золотую свадьбу, 
радуют и двое внуков. Жизнь 
удалась! И как же хорошо, что 
Александр Прокофьевич связал 
эту жизнь с Волгодонском! 

Ангелину Васильевну Пе-
риеву соседи называют пер-
вой хозяйкой дома по улице 
Маршала Кошевого, 64. 
Когда-то она приняла эту 
новостройку как общежи-
тие. Долгое время была в 
нем комендантом, поддер-
живала чистоту и порядок. 
Но и теперь, на пенсии, Ан-
гелина Васильевна активно 
участвует в жизни дома и 
округа, передает традиции 
молодым соседям. 

Александра Прокофье-
вича и Ангелину Васильевну 
на празднике чествовали как 
ровесников Ростовской обла-
сти. Какая большая красивая 
жизнь! Какое мудрое поколе-
ние, у которого война отняла 
детство, которое поднимало 
страну и никогда ничего осо-
бенного для себя не требовало! 
И наше большое счастье – жить 
рядом с этими людьми.  Нам 
бы внимательнее к ним пригля-
деться и окружить еще большей 
заботой. Счастья вам и добра, 
ровесники области!

Любви негаснущий 
костер

Покидько. Коломийченко. 
Хворост. Сорокины. Антоновы. 
Кащенко. Уже по фамилиям 
видно: Волгодонск строила 
большая многонациональная 
страна. И люди строили здесь 
свое счастье, создавали семьи, 
растили детей. Теперь уж мно-
гие  помогают растить внуков 
и правнуков, а что может быть 
важнее?

Округ чествует семейные 
пары, отметившие солидные 
юбилеи совместной жизни. Уже 
60 лет вместе чета Покидько – 
Франц Иванович и Антонина Се-
меновна. На двоих натрудились 
почти на 90 лет, заработали на-

грады, благодарности, любовь 
близких, уважение соседей. 

50 лет в семейном строю 
Анатолий Дмитриевич и Людми-
ла Михайловна Коломийченко. 
Славная офицерская семья – 
служили Родине, растили двоих 
сыновей, и все это с честью, 
достоинством, любовью. 

Пример во всем и супруги 
Хворост. Уже 50 лет в жизни 
Виктора Федоровича и Галины 
Петровны все пополам: труд, 
награды и главная радость: сын 
и дочь, четверо внуков. 

50 лет идут по жизни вме-
сте Виктор Евграфович и Галина 
Филипповна Сорокины. Прак-
тически все эти годы отданы 
Атоммашу и Волгодонску – 
сколько сделано-переделано! 
Оба заслужили звание «Ветеран 
труда», много поощрений и 
огромное уважение соседей.

Уникальная пара «два Ва-
лентина» – Валентин Алексе-
евич и Валентина Михайловна 
Антоновы - вместе 45 лет. Она 
– бьющая ключом позитивная 
энергия домкома. Он – уравно-
вешенность, доброта, спокой-
ствие. Фонд «Добрые люди на 
земле» наградил В.А. Антонова 
медалью «Самый добрый чело-
век на земле». Оба ветераны 
труда, гордость округа.

Олег Николаевич и Ольга 
Викторовна Кащенко – еще 
один пример семейной гармо-
нии. Вместе они 35 лет, впереди 
еще большая дорога и большие 
планы. Отпраздновать, как ми-
нимум, золотую свадьбу желает 
им весь округ.

Поздравили, наградили 
также общественников округа, 
организующих субботники; ма-
стеров чистоты и порядка УК 
«Уют», создающих приятный 
облик придомовых территорий.

А праздник набирает вы-
соту. Для награжденных и для 
всех собравшихся выступают 
звезды волгодонской сцены: 
юные таланты Детской школы 
искусств, хор ветеранов Ростов-
ской АЭС «Энергия плюс» (лау-
реат и призер многих смотров 
и фестивалей), вокальные ан-
самбли «Соловушка» и «Вдох-
новение», танцевальные и во-
кальные коллективы ДК имени 
Курчатова. Их молодая энергия 
заряжает зрителей до позднего 
вечера, кульминацией которого 
стал фейерверк.

«Привилегия»  
жить без поблажек

Интервью «Волгодон-
ской правде» депутат окру-
га Александр Бушнев дает на 
ходу. Во-первых, ему нужно 
побывать на другом конце 
поляны: убедиться, что во 
дворе  Школы искусств лик-
видировали провал. Во-вто-
рых, рядом с концертной 

площадкой мы просто не 
услышим друг друга: вечер 
в разгаре!

– Ну, все в порядке, ямы 
нет. Сюда засыпали и затем 
разровняли больше 100 кубов 
земли. Теперь вижу: люди не 
будут спотыкаться. А ско-
ро разобьем здесь красивую 
клумбу, – говорит депутат. 
И отвечает на мой вопрос об 
особенностях нынешнего мо-
мента:

– Помимо таких событий 
как юбилей Ростовской обла-
сти, 65-летие Цимлянского 
гидроузла, в этом году ожида-
ется и пуск четвертого блока 
Ростовской АЭС. Конечно, для 
нас важно, чтобы округ, мно-
гие жители которого строят 
или трудятся на этих объек-
тах, выглядел достойно. Мы 
не скрываем: многое для обу-
стройства округа делается 
при поддержке Ростовской 
АЭС. И, разумеется, за счет 
депутатского фонда. Вместе 
с аппаратом Думы, админи-
страцией города, управля-
ющей компанией «Уют», не-
равнодушными жителями мы 

стараемся сделать микрорай-
оны красивыми, удобными для 
жизни. 

Сейчас в разгаре выполне-
ние одного из важных наказов 
жителей: о создании безопас-
ного перекрестка улиц Гага-
рина – Индустриальная. Там 
устанавливают светофорную 
развязку. На пешеходном пе-
реходе у дома по Индустри-
альной, 9 смонтированы два 
лежачих полицейских. Это 
необходимо для безопасно-
сти детей, идущих в школу 
и детские сады. Восточная 
сторона округа стала гораздо 
комфортнее с вводом дома по 
Индустриальной, 28. По ини-
циативе директора РоАЭС А.А. 
Сальникова там построена 
и универсальная спортивная 
площадка на 800 квадратных 
метров – думаю, лучшая в 
городе. Спортинвентарь для 
футбола, волейбола, большо-
го тенниса и стритбола уже 
установлен. Поверх бетонно-
го основания будет уложено 
мягкое резиновое покрытие, 
благотворительные сред-
ства на которое выделены по 
гранту концерном «Росэнер-
гоатом». Не дожидаясь, юные 
спортсмены со всей округи 
уже осваивают площадку.

В стадии согласования 
проект наружного освеще-
ния улицы Индустриальной.

Рад, когда удается под-
держать жителей в труд-
ных жизненных ситуациях. 
Недавно понадобилось ор-
ганизовать перевозку жен-
щины на лечение в Ростов. 
Человек был очень тронут 
вниманием; говорит, даже не 
верила, что так бывает… 
Мы стали придерживаться 

именно такого принципа: по-
мочь нуждающемуся реальным 
делом. Это дороже денег. 

Продолжается работа по 
обустройству бульвара между 
школой №21 и Детской шко-
лой искусств. В прошлом году 
там проложен тротуар. В 
сентябре-октябре текущего 
на деньги РоАЭС будут уста-
новлены скамейки и  урны, за-
куплено 150 саженцев кустар-
ников, 40 деревьев, выполнены 
подсыпка земли на газоне, по-
сев травы и посадка всей этой 
красоты. И как завершающий 
штрих - в следующем году на 
бульваре планируется уличное 
освещение.

Особая забота – дети. В 
прошлом году депутат помог 
выполнить кондиционирова-
ние актового зала 21-й шко-
лы. А в этом году приобрели 
электронное пианино для Шко-
лы искусств. Ведь в округе та-
кие хорошие культурные тра-
диции, и в этом большая роль 
коллектива ДШИ. Недавно с 
успехом прошел межнацио-
нальный культурный праздник 
«Родники России». Его гостями 
стали творческие коллективы 
корейской диаспоры Ростова.

Наши жители охотно от-
кликаются на красивые куль-
турные инициативы, это хо-
рошо видно и сегодня.

Конечно, видно. Как и то, с 
какой радостью депутат Бушнев 
поздравляет и награждает са-
мых активных общественников 
кварталов В-16 и В-17, юбиля-
ров, заслуженные семьи.

А дом по Гагарина, 73 
(председатель совета дома 
Вера Андреевна Гмырак) адми-
нистрация города наградила за 
первое место в городском кон-
курсе на самый зеленый двор. 
Конечно, это значимая победа: 
в Год экологии Волгодонск с на-
шими цветоводческими тради-
циями удивить трудно. А этому 
дому удалось!

Депутат Бушнев и его из-
биратели задумали еще много, 
чтобы округ становился краси-
вее с каждым днем. Как член 
трех постоянно действующих 
комиссий Думы (бюджетной, 
по местному самоуправлению 
и жилищно-коммунальной) 
Александр Анатольевич знает: 
люди все замечают и ценят. 
Вот на перекрестках и в зонах 
повышенной опасности стало 
появляться аккуратное ограж-
дение, отделяющее людные 
места от магистралей. (Они как 
палисаднички, где сначала за-
хочется навести чистоту, а по-
том и клумбу разбить). И газоны 
город стал лучше содержать; а 
нам нельзя отставать!

Депутат тоже получил на 
празднике свою порцию сла-
вы. Ему торжественно вручи-
ли благодарственное письмо 
главы администрации города 
за помощь в организации 
конкурса, посвященного 
Году экологии и юбилею Ро-
стовской области. Наверняка 
за этим последуют новые 
инициативы дружного окру-
га с открытой душой.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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- Это замечательно, что Росатом озаботился проблемами здравоохра-
нения городов расположения атомных объектов, - считает министр. - Проведе-
на большая предстартовая работа. Очень надеюсь, что по стопам детской 
поликлиники пойдут и остальные медучреждения Волгодонска. Это важно не 
только для пациента, но и для врача, который будет выполнять конкрет-
ную свою работу, а не то, что связано с подготовкой  к ней. Что касается 
финансирования проекта, то Росатом свою часть финансирования четко 
определил и с августа уже открывает его. Что касается бюджетного финан-
сирования, то глава администрации Волгодонска обратился к губернатору. Я 
уверена, губернатор не оставит этот вопрос без ответа, как не оставляет 
без ответа ни один вопрос из числа адресованных ему из Волгодонска.

На прошлой неделе министр здравоохранения области Татьяна Бы-
ковская ближе знакомилась с проектом «Бережливая поликлиника».

Что бережет «бережливая поликлиника»
Новая инициатива должна помочь медучреждениям города избавиться от очередей

ЦЕЛЫЙ месяц для волгодонского 
здравоохранения прошел под 

девизом «Бережливой поликлиники» – 
совместной инициативы Министерства 
здравоохранения области и госкор-
порации «Росатом». Сначала проект 
представили городским депутатам на 
выездном заседании социальной депу-
татской комиссии. Затем в Волгодонск 
приехали представители областного 
Минздрава и Федерального меди-
ко-биологического агентства, чтобы 
познакомиться с ситуацией на месте. 
Потом проблемы детской медицины в 
Волгодонске обсудила Общественная 
палата Ростовской области.

«БЕРЕЖЛИВАЯ поликлиника» 
– производное от «береж-

ливое производство». Проект «Ро-
сатома» начал работу в Ярославле и 
Крыму, проходит опробирование еще 
в ряде территорий присутствия АЭС. 
Беречь собираются не тепло и электри-
чество, как может показаться на пер-
вый взгляд, а еще более ценный ресурс 
– время и нервы врачей и пациентов. 
Атомщикам оптимизировать процессы 
не впервой – на экономии времени, сил 
и человеческих ресурсов построена вся 
ПСР (производственная система Роса-
тома). О готовности заняться техниче-
ской стороной проекта заявили Волго-

донский филиал «АЭМ-технологии» и 
Ростовская АЭС. Начнут они со своих 
поликлиник – медсанчасти №5 и мед-
санчасти Атоммаша. Но параллельно с 
ними «бережливой» должна стать и го-
родская детская поликлиника №2. Это 
принципиальное решение администра-
ции Волгодонска и руководства город-
ского управления здравоохранения. 

При значительном количестве про-
блем в лечебных учреждениях город-
ская власть намерена помочь таким об-
разом для начала именно учреждению 
детскому. В дальнейшем, когда систе-
ма будет опробована и усовершенство-
вана, она распространится на все дет-
ские поликлиники и больницы города и, 
возможно, на взрослые тоже. Кстати, 
замминистра здравоохранения области 
Станислав Беседовский берет шире – 
он так и сказал: «В случае успешного 
внедрения проект «Бережливая по-
ликлиника» будет транслироваться на 
регионы».

Уверен в новой организации и ру-
ководитель управления здравоохра-
нения Волгодонска Владимир БАЧИН-
СКИЙ. По его словам, уникальность 
проекта в следующем:

– «Бережливая поликлиника» – 
это выравнивание загрузки врачей 
и сокращение длительности пре-

бывания детей в поликлинике на 
медосмотрах, исключение очередей 
перед кабинетами и работа врачей 
в электронной медицинской карте, 
оптимальная и удобная внутренняя 
логистика для посетителей, удоб-
ная эргономика на рабочих местах и 
оперативное решение возникающих 
проблем с минимальными затратами. 
Для посетителей это должно выгля-
деть так – в 7.30 ребенок сдает ана-
лиз, в 9.00 он заходит с результата-
ми исследований к врачу и в течение 
45 минут по расписанному маршруту 
проходит всех специалистов, без 
очередей.

– Для нас проект «Бережливая 
поликлиника» особенно важен из-за 
специфики пациентов – это все же 
маленькие дети, – говорит Олег ШОР, 
заведующий площадкой проекта дет-
ского поликлинического отделения 
№2. – Мы проанализировали, на каких 
этапах у нас возникают проблемы и 
очереди. Самый большой затор – на 
регистратуре: некуда присесть, ре-
гистратор то к окошку, то к теле-
фону, то к принтеру, все нервнича-
ют… Мы планируем отказаться от 
привычной схемы, сделать открытую 
регистратуру и создать отдельный 
колл-центр для приема звонков. Это 

снимет нагрузку с регистраторов 
и ускорит процесс. А когда будут 
компьютеризированы все врачебные 
кабинеты, то с задачей справится 
всего один регистратор, и качество 
обслуживания при этом будет выше.

В РЕЖИМЕ диалога представите-
ли руководства области и Вол-

годонска, ГК «Росатом» и Ростовской 
АЭС, системы государственного здра-
воохранения и ФМБА рассмотрели раз-
личные варианты решения самых ак-
туальных проблем на примере детской 
поликлиники: как разгрузить регистра-
туру и минимизировать очереди при 
профилактических осмотрах детей до 
года. Как оптимизировать нагрузку на 
медицинский персонал, максимально 
эффективно используя имеющиеся тру-
довые ресурсы. И даже как модернизи-
ровать схему движения общественного 
транспорта для посещения лечебных 
учреждений родителями с детьми и 
многие другие.

Главная проблема волгодонской 
медицины – это нехватка кадров. Хотя, 
по мнению специалистов, она системна 
и типична не только для таких городов, 
как наш, но и для всей России. Детские 
медучреждения укомплектованы вра-
чами всего на 60 процентов. Поэтому в 
медучреждениях разрабатывают новые 
схемы работы, при которых даже ма-
лым штатом оказывают необходимые 
медицинские услуги в полном объеме. 
Медики области отметили, что готовы 
делиться своим опытом с коллегами из 
Волгодонска, и рассказали о тех воз-
можностях детской медицины, кото-
рыми обладают учреждения здравоох-
ранения области. Но кроме кадрового 
в детской медицине Волгодонска есть 
масса других нерешенных вопросов. 

К примеру, в отделении детской 
реанимации на девять коек – пять ап-
паратов искусственной вентиляции лег-
ких (из которых четыре уже занято), 
хотя по правилам нужен хотя бы один 
на койко-место.

Еще одна большая задача – осна-
щение отделения реабилитации, кото-
рое в детской больнице открыто ровно 
год назад. Сейчас процесс восстанов-

ления маленьких пациентов после бо-
лезни находится в зачаточном состо-
янии. Нет так необходимых лечебных 
тренажеров, аппаратов для магнитной 
и лазерной терапии, лечебных ванн, па-
рафино-озокеритолечения и т.д., и т.п. 
Не говоря уже о кондиционерах, без 
которых пациенты и персонал отделе-
ния, находящегося под самой крышей, 
летом изнывают от жары.

Что касается технического оснаще-
ния, то современная медицинская тех-
ника, полученная более пяти лет назад 
по госпрограмме модернизации меди-
цины (например, аппараты КТ и МРТ), 
тоже уже имеет значительный износ и 
нуждается в обновлении. Остро не хва-
тает и транспорта.

В ОБЩЕМ, по оценке специали-
стов, чтобы сделать из детской 

поликлиники действительно «бережли-
вую», в нее нужно вложить где-то 20 
миллионов. 

По плану проект «Бережливая по-
ликлиника» завершится в детской по-
ликлинике Волгодонска к концу 2018 
года. За это время, помимо компьюте-
ров и интернета, детское учреждение 
получит доступность для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
будет снабжено удобной системой на-
вигации и даже недостающим медобо-
рудованием.

– Проект атомщиков – прекрас-
ное начинание и большая помощь 
всему городу, – прокомментировала 
Светлана Яковлевна ЦЫБА, замести-
тель главы администрации Волгодонска 
по социальному развитию. – Сейчас мы 
будем вести трехсторонние перего-
воры (город, Минздрав и Росатом) и 
определять степень участия каждой 
из сторон. Для начала нам нужно при-
мерно 2,5 миллиона на первый шаг: 
информатизацию детских учрежде-
ний здравоохранения. Но даже после 
этого «первого шага» родители де-
тей, безусловно, заметят переме-
ны к лучшему. И это только начало 
масштабных позитивных перемен в 
городском здравоохранении в целом и 
в детском в частности.

Светлана ГОРЯЧЕВА

КСТАТИРодился Семён Андреевич Тагаев 
в Таганроге в 1939 году и был 

одним из шестерых детей многодетной 
семьи. Во время войны была эвакуация 
в забытый Богом хутор Краснодарско-
го края. Он из поколения тех, у кого не 
было детства, он хорошо помнит лише-
ния, голод и послевоенную разруху. В 
его детстве были и школа-четырёхлет-
ка в этом хуторе, и школа-семилетка за 
десять километров от дома, которые он 
мальцом преодолевал пешком в любую 
непогоду. Как сам вспоминает, однаж-
ды чуть не стал добычей волков. Потом 
чуть не погиб во время сильного бура-
на и мог утонуть во время непогоды в 
Азовском море. Была и школа за 15 
километров от родного дома с интерна-
том, где Сёма Тагаев получил среднее 
образование. Теперь, когда пришло 
время анализировать свой жизнен-
ный путь, он подсчитал, что во время 
школьного детства преодолел пешком 
не менее пяти тысяч километров. Но 
недаром говорится, всё, что не убива-
ет, делает нас сильнее.

А потом была служба в армии, где 
Тагаев окончил школу авиамехаников и 
за хорошую службу был рекомендован 
для поступления в Ачинское военное 
училище. И был бы наш Семён Андре-
евич лётчиком, но судьба часто делает 
зигзаги, чтобы указать единственно 
верный путь. Выбор профессии медика 
был сделан после того, как его, боль-
ного острой инфекцией, поразили вни-
мание и глаза доброй пожилой женщи-

ЧЕЛОВЕК 
НЕДЕЛИ Линия жизни  

седого 
доктора
Общаться с этим человеком легко  
и приятно. Думаешь, что получил он,  
по крайней мере, дворянское 
воспитание и уж, конечно, в 
обеспеченной семье. Однако…

ны-врача, сумевшей в одно мгновение 
определить диагноз и назначить ле-
чение, от которого стало сразу легче. 
Свою учёбу в Ростовском медицинском 
институте, сокурсников и профессоров 
он до сих пор вспоминает с удоволь-
ствием.

Позади 50 лет служения труд-
ной врачебной профессии. Начинал 
С.А. Тагаев в 1967 году участковым 
фтизиатром, но уже в 1978 году стал 
главным фтизиатром Волгодонска. 
Мы, медицинские работники противо-
туберкулёзного диспансера, главным 
врачом которого он был много лет до 
выхода на пенсию, удивляемся, что не 
растерял Семён Андреевич позитивного 
отношения к жизни, к своим коллегам 
и больным. 

Что тут скрывать, туберкулёз чаще 
всего болезнь асоциальных слоёв на-
селения. Во времена строительства 
Атоммаша приходилось заниматься 
фтизиатрам и спецкомендатурами, но 
освободившиеся из исправительно-тру-
довых учреждений не хотели работать 
на стройке и, угрожая врачам, будучи 
здоровыми требовали направления в 
тубстационары, где было усиленное 

Уважаемый Семён Андреевич, примите 
поздравления с 50-летием верного служения 
медицине! Мы вспоминаем годы работы с 
Вами, как лучшие годы в профессии. 

Здоровья Вам и долголетия!
Благодарные коллеги, пациенты

питание. И только доктор Тагаев мог 
успокоить любого скандалиста. Не 
растерял он мужское начало и по сей 
день, по-прежнему трудится Отлич-
ник здравоохранения, только теперь в 
скромной должности участкового фти-
зиатра. В наших глазах Семён Андрее-
вич до сих пор самый бесконфликтный 
человек, которого мы знаем. Говорят, 
руководить женским коллективом труд-
но, но у него это всегда получалось. 
Мы каждый год своими силами делали 
текущий ремонт диспансера. При этом 
главный врач не боялся испачкаться в 
краске. Он всегда был с нами! Много 
лет он был вдохновителем наших побед 
в конкурсах медицинских работников, в 
спортивных соревнованиях. Сам всегда 
побеждал в шахматных турнирах, имея 
первый разряд шахматиста. Наш про-
тивотуберкулёзный диспансер много 
лет был лучшим в области. А еще Семён 
Андреевич прекрасно рисует. Особенно 
хорошо у него получаются дружеские 
шаржи. Наверное, поэтому талантли-
вый человек Тагаев так спокойно и 
по-философски относится к любым не-
приятностям. Нарисовал и успокоился. 
Психологи не врут.

медосмотр
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Вот и в этот раз праздник, органи-
зованный депутатом городской 

Думы по 22-му избирательному округу 
Сергеем Куликовым и его помощниками, 
прошел на одном дыхании, вовлекая в 
свою орбиту и старых, и малых. 

Поздравляя земляков с главным 
городским праздником, Сергей Куликов 
отметил, что совместными усилиями 
жителей округа сделано немало для его 
обустройства и превращения в терри-
торию, удобную для жизни. И пожелал 
всем жителям микрорайона здоровья, 
удачи и благополучия.

На праздник пришли люди самых 
разных возрастов. Но прежде всего, 
конечно, добрые слова звучали в адрес 
представителей старшего поколения – 
тех, кто своим самоотверженным тру-
дом делал город краше и чище, кто был 
примером для молодых.

Известно, что семья для любого 
из нас – та основа, на которой каж-
дый потом строит свою судьбу. То, 
что почерпнуто в родительской семье, 
мы проносим через всю жизнь. В 22-м 
округе есть супружеские пары, которые 
идут рука об руку много лет. Воспита-
ли детей, растят внуков. Вот о таких 
семьях, достойных всяческого уваже-
ния, говорила на празднике начальник 
отдела ЗАГС администрации Волгодон-
ска Татьяна Михайлова.

40 лет прожили душа в душу Наде-
жда Дмитриевна и Николай Михайлович 
Мирошниченко, деля поровну радости 
и трудности. А Нина Николаевна и Васи-
лий Тимофеевич Печень отметили уже 
золотую свадьбу! 

Юбилярам семейной жизни были 
вручены приветственные адреса гу-

Праздник неравнодушных людей
Дня города в 22-м избирательном округе всегда с нетерпением ждут 

его жители самых разных возрастов. День рождения Волгодонска – пре-
красный повод собраться вместе, порадоваться успехам, поздравить са-
мых достойных жителей округа. И просто повеселиться!

доровна – ветеран труда, не мыслящий 
себя без любимой работы. Александра 
Владимировна – активная участница 
общественных мероприятий, проводи-
мых в детском саду.

Самых теплых слов благодарности 
заслуживают и два других профессио-
нала – педагог-психолог высшей ква-
лификации Наталья Леонидовна Корча-
гина и специалист с 53-летним стажем 
работы Валентина Георгиевна Векшина. 

Пока подрастающее поколение в 
22-м округе воспитывают такие педа-
гоги – за его будущее можно не волно-
ваться. 

Вспомнили на празднике и о тех, 
кто каждодневным трудом де-

лает дома и дворы микрорайона краси-

выми, ухоженными и уютными. Для их 
награждения придумали специальную 
номинацию: «Энтузиасты своего дома», 
и попало в нее добрых два десятка фа-
милий.

– Я очень рад, что в нашем микро-
районе налажены взаимопонимание и 
хорошая рабочая атмосфера, – сказал 
в коротком интервью корреспонденту 
«ВП» депутат городской Думы по 22-му 
избирательному округу Сергей Куликов. 
– Жители с пониманием относятся к 
возникающим трудностям и никогда 
не опускают руки. Общими усилиями 
решаются многие проблемы. Рабо-
та по благоустройству придомовых 
территорий, обустройству пеше-
ходных дорожек, формированию дет-
ской среды продолжается постоянно. 
И держится она как раз на таких эн-
тузиастах, которым вручали сегодня 
награды. Жители очень трепетно 
относятся к своей территории, и 
это, конечно, сказывается на ее со-
стоянии. 

Отмечая 67-ю годовщину Волго-
донска, участники праздника 

вспомнили еще об одной знаменатель-
ной дате – 80-летнем юбилее Ростов-
ской области. И, конечно, не могли 
не поздравить ровесницу области, 
проживающую в округе – Александру 
Никитичну Угроватову. Ее жизнь – как 
отражение жизни страны: голодное во-
енное детство, послевоенная разруха, 
многолетний труд на благо возрожда-
ющейся Родины. Самые теплые слова 
были адресованы этой замечательной 
женщине. И, конечно – подарок от де-
путата.

А сделать праздник по-настояще-
му ярким, веселым и зажигательным 
помогли, как всегда, творческие кол-
лективы города. Искрометные танцы и 
раздольные песни в исполнении зна-
комых каждому волгодонцу ансамблей 
«Фортуна», «Радость», «Антураж», 
«Авенир», эстрадно-джазовой студии 
порадовали и детей, и взрослых. 

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

бернатора Ростовской области Василия 
Голубева и подарки от депутата Сергея 
Куликова.

Чествовали на празднике в окру-
ге и тех, кто все свои силы и 

знания отдает любимой работе. При-
чем, профессия переходит от родите-
лей к детям – так создаются трудовые 
династии. 

Есть такие династии и в 22-м 
округе. Совсем юной выпускницей мо-
сковского вуза пришла в детский сад 

«Парус» Наталья Дориевна Родионова. 
Сейчас Наталья Дориевна – учитель-де-
фектолог высшей квалификационной 
категории, победитель городского 
профессионального конкурса «Педа-
гог года-2013» и лауреат областного 
конкурса «Учитель года Дона-2014», 
обладательница множества престиж-
ных наград и благодарностей. Любовь 
к профессии педагога Наталья Дори-

евна унаследовала от родителей. Отец 
– Дори Сергеевич Алибеков – был учи-
телем физкультуры, тренером. Мама 
Джульетта Егишевна преподавала в 
младших классах.

Там же, в детском саду «Парус» 
работают представители двух поколе-
ний династии Максименко – Татьяна 
Федоровна Максименко и Александра 
Владимировна Конкина. Татьяна Фе-

На этот  раз все было не-
обычно. В ожидающих свое-
го выхода ладных казачках, 
одетых в народные костюмы, 
и сопровождавшем их бравом 
баянисте никто не узнал «сво-
их». Оказывается, это «куль-
турный десант» – Народный 
хор казачьей песни из станицы 
Казанской Верхнедонского рай-
она. Несколько часов назад 
на площади Победы открылся 
областной фестиваль-конкурс 
«История. Память. Созидание», 
посвященный 80-летию Ростов-
ской области. Его участники 
прибыли со всех донских угол-
ков, чтобы порадовать своим 
творчеством волгодонцев в 

честь дня рождения нашего го-
рода. 

Согласитесь, это явление: 
маленькая станица гастролиру-
ет в городе, который особо-то и 
не удивишь казачьим фолькло-
ром. А вот и удивили, и этому 
есть свое объяснение. Взявшая 
свое название от старинного 
колодца – казанца, станица 
бережет не только песню. В ее 
центре стоят старинная казачья 
крепость, каменные идолы и 
скульптуры скифских времен. А  
в станичном музее – предметы 
казачьего быта, посуда, оде-
жда, оружие, старинные фото-
графии.

Вот и приехавшие к нам 

Старые и новые песни 
о главном

Говорят, судьбы городов делают живущие в них люди. Волгодонск – счастливый город. Мы 
это особенно остро чувствуем, когда собираемся на общие праздники, особенно день рождения 
города. 11-й избирательный округ на минувшей неделе отметил эту дату на своем излюблен-
ном месте встреч – концертной площадке у дома по Весенней, 6. Здесь не было мрачных лиц. 
Встретились люди, которые рады друг другу, у которых есть общая память и общее будущее.

казачки будто сошли с этих ста-
ринных фотографий. А запели 
– словно тончайшее кружево 
заплели:
– Прячет Ягодиночка глаза,
По щеке жемчужинка-слеза,
Что ж ты, 

самоцветик дорогой,
Изошлася горькою слезой?...

Но светлой грусти было 
лишь чуть-чуть – потом поли-
лись песни игривые, шуточные, 
раззадорившие зрителей всех 
возрастов и пристрастий: ведь 
у нас праздник! И собралось 
довольно много детей и моло-
дежи, причем не только героев 
первой номинации: семьи 22 са-
мых маленьких граждан округа 

рождения 2017 года. Любимый 
аттракцион батут, раскинув-
шийся поодаль, собрал, ка-
залось, юное население всего 
Волгодонска.

Но дарили округу не толь-
ко песни и детские забавы. 
Заместитель председателя го-
родской Думы И.В. Батлуков 
поздравил жителей округа со 
всеми памятными события-
ми этих дней: Днем города, 
80-летием Ростовской области, 
65-летием Волго-Донского ка-
нала и Цимлянского гидроузла. 
Игорь Владимирович напомнил 
гордую историю наших вели-
ких строек, обратился с теплой 
благодарностью к ветеранам 

и горожанам всех поколений. 
Почетные грамоты, благодар-
ственные письма и ценные по-
дарки из рук представителя вла-
сти получили девять старейшин 
округа – ровесников Ростовской 
области; большая группа не-
равнодушных жителей, активно 
помогающих в благоустройстве 
своих дворов и улиц. Чество-
вали и целый многоквартирный 
дом по Молодежной, 5. Это 
дом-юбиляр, которому в авгу-
сте исполняется 40 лет. Подар-
ки и поздравления получили и 
семьи-юбиляры: И.А. Ким и Е.А. 
Красавская, которые на днях 
отмечают 40-летие супруже-
ства, В.В. и Н.Н. Букша (45 лет), 
В.Н. и В.И. Исаевы (50 лет). 

Отдельная страница тор-
жества была посвящена геро-
ической ветеранской гвардии 
округа: фронтовикам Великой 

Отечественной, труженикам 
тыла и детям войны. Для них 
пели песни, им дружно апло-
дировали, желая доброго здо-
ровья и благополучия. За ак-
тивную патриотическую работу 
были награждены председатель 
совета ветеранов округа А.А. 
Готвянский  и члены совета А.Н. 
Иванова, Н.П. Екимова, Г.А. 
Нестерова, Е.А. Кочнева, О.Б. 
Дьяченко, В.А. Лазарева, В.Б. 
Локотилова, Г.К. Шумеева.

И.В. Батлуков передал со-
бравшимся самый искренний 
привет и поздравления депута-
та по 11-му округу Сергея Ильи-
на, который в эти дни находится 
в командировке. Ну, а боевая 
помощница Сергея Николаевича 
О.Н. Гунькина, как всегда, была 
«на посту» и вложила в орга-
низацию торжества всю свою 
душу.

И.В. Батлуков обратил внимание на самую, наверное,  до-
брую примету:

– Смотрите, сколько вокруг детских и молодых лиц! Смотри-
те, сколько достоинства в наших почтенных ветеранах! С празд-
ником вас, дорогие друзья! Здоровья вам, любви, процветания и 
такого вот чистого-чистого неба, как сегодня! 

Природа и правда подарила нам 29 июля удивительный 
день. После ливня вечернее небо как будто тихо любовалось 
городом-именинником и дружным 11-м округом. Пусть здесь 
всегда живет радость! 

Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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В реакторном отделении строящегося энергоблока №4 Ростов-
ской АЭС эксплуатационным персоналом станции и специалистами 
Ростовского филиала АО «Атомтехэнерго» завершены гидравличе-
ские испытания первого и второго контуров реакторной установки. 

Гидроиспытания пройдены
Ростовская АЭС: на пусковом энергоблоке № 4 завершился этап гидроиспытаний и циркуляционной 
промывки (ГИ и ЦП) реакторной установки

НА РОСТОВСКОЙ АЭС

В течение 12 дней проводились 
гидравлические испытания на проч-
ность и плотность оборудования и 
трубопроводов первого и второго 
контуров реакторной установки. 
На начальном этапе испытаний в 
первом контуре было создано дав-
ление в 35 кгс/см2, а во втором –  
20 кгс/см2. Далее был выполнен 
подъем давления до гидравлических 
испытаний: в первом контуре – 250 
кг/см2, а по второму контуру, состо-
ящему из парогенераторов и паро-
проводов высокого давления, – 110 
кгс/см2. В процессе гидроиспытаний 
и при последующем осмотре обору-
дования и трубопроводов не обна-
ружено течей и разрывов металла, не 
выявлено остаточных деформаций, 
что подтверждает соответствие обо-

рудования и трубопроводов первого 
и второго контуров требованиям по 
прочности и плотности. Все это рас-
сказал Александр Синяпкин, заме-
ститель начальника по эксплуатации 
турбинного цеха второй очереди. 

По его словам, этап ГИ и ЦП – это 
обязательный и строго регламенти-
рованный процесс, который является 
неотъемлемым шагом по проверке 
систем энергоблока для последу-
ющего пуска и безопасного ввода 
и эксплуатации систем реакторной 
установки. Следующий этап пускона-
ладочных работ по подготовке блока 
№4 к физическому пуску – горячая 
обкатка реактора – намечен на ав-
густ текущего года.

Пуск энергоблока №4 Ростовской 
АЭС намечен на 2017 год.

Реализация приоритетного проекта  
«Формирование 
комфортной 
городской среды»  
в Волгодонске 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИНФОРМИРУЕТ

В текущем году для реализации 
проекта в Ростовской области выде-
лено более 1 миллиарда рублей, из 
них – 868,5 миллиона рублей посту-
пят из федерального бюджета, еще 
190 миллионов рублей будут выде-
лены из областного бюджета. 

В Ростовской области определе-
ны шесть городов, которые первыми 
примут участие в реализации проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды». Это Ростов-на-До-
ну, Таганрог, Азов, Донецк, Гуково и 
Зверево. В этих городах уже в 2017 
году предстоит провести комплекс-
ное благоустройство. 

Основное условие включения 
дворовой территории в программу – 
инициатива жителей.

Проект предусматривает участие 
жителей в принятии решений по от-
бору приоритетных объектов для 
благоустройства в муниципальных 
образованиях. Участие населения в 
изготовлении дизайн-проектов и ре-
ализации проектов благоустройства 
общественных пространств позволит 
выполнить проект, учитывая потреб-
ности жителей.

Определять виды работ по бла-
гоустройству дворовой территории 
будет общее собрание собственни-
ков многоквартирного дома. При 
этом есть два перечня видов работ 
по благоустройству дворовых терри-
тории: минимальный и дополнитель-
ный.

Минимальный перечень ра-
бот включает:

- ремонт дворовых проездов;
- ремонт и оборудование осве-

щения дворовой территории;
- установка скамеек, урн для 

мусора.

Дополнительный перечень 
работ включает:

- оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, площадок 
для отдыха и досуга;

- оборудование автомобильных 
парковок;

- озеленение дворовой террито-
рии (посадка зеленых насаждений, 
вертикальное озеленение, валка, 
обрезка деревьев и кустарников, 
корчевка и фрезерование пней);

- ремонт и оборудование тротуа-
ров и пешеходных дорожек;

- установка малых архитектур-
ных форм;

- иные виды работ по предложе-
нию собственников.

Предусматривается софинанси-
рование жителями только дополни-
тельного перечня работ, минималь-
ный перечень работ выполняется 
за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов.

С целью участия в приоритет-
ном проекте издано постановление 
администрации города Волгодонска 
от 20.06.2017 г. № 723 «О реали-
зации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» на территории города Волго-
донска на 2018-2022 годы». 

Более подробная информа-
ция о приоритетном национальном 
проекте размещена на сайте адми-
нистрации города Волгодонска в 
разделе «Формирование комфорт-
ной городской среды»: http://www.
volgodonskgorod.ru/komfortnaya_
sreda

В данном разделе вы найдете 
методические рекомендации и не-
обходимую информацию о проекте и 
условиях участия в нем. 

21 ноября 2016 года Советом при Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвер-
жден приоритетный национальный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды». Он разработан Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды 
во всех регионах Российской Федерации. Проект рассчитан на период 
с 2017 по 2022 год.

Призываем всех жителей города активно использовать воз-
можности приоритетного проекта, провести общие собрания 

собственников многоквартирных домов, определить необходимые к 
выполнению виды работ по благоустройству придомовых территорий, 
направить заявку в МКУ «Департамент строительства и городского хо-
зяйства» для включения дома в муниципальную программу «Форми-
рование комфортной городской среды».

№ 
п/п

Наименование 
территории Месторасположение Перечень работ

Новая часть города
1 бульвар в ми-

крорайоне В-2, 
сквер «Дружба»

мкр. В-2, территория 
от кафе «Венеция» до 
центрального входа в 
микрорайон со сторо-
ны ул. Энтузиастов 

благоустройство территории бульвара, включая укладку тротуарной плитки, 
установку бордюров, газоны, выполнение озеленения, устройство цветников, 
установку МАФов, детских мини-площадок, скамеек и урн, демонтаж чаши 
фонтана

2 бульвар в ми-
крорайоне В-1 и 
территория скве-
ра «Весна»

мкр. В-1, территория 
от центрального вхо-
да в микрорайон до 
просп. Курчатова

благоустройство территории бульвара, включая укладку тротуарной плитки, 
установку бордюров, газоны, выполнение озеленения, устройство цветников, 
установку МАФов, детских мини-площадок, скамеек и урн, реконструкцию 
входного знака в микрорайон

3 бульвар Великой 
Победы

от школы №22 до ул. 
Энтузиастов (1 часть)

благоустройство территории бульвара, включая укладку тротуарной плитки, 
установку бордюров, газоны, выполнение озеленения, устройство цветников, 
установку МАФов, детских мини-площадок, скамеек и урнот ул. Энтузиастов до 

школы №15 (2 часть)
сквер «Олимп» район СК «Олимп» установка МАФов 

4 территория на-
бережной в рай-
оне храмового 
комплекса

ул. Весенняя разработка проекта благоустройства, благоустройство территории, включая 
укладку тротуарной плитки, установку бордюров, газоны, выполнение озеле-
нения, устройство цветников, установку МАФов, детских площадок, скамеек и 
урн, выполнение торшерного освещения, организация спуска к воде (устрой-
ство лестницы), организация парковой зоны, площадок для выгула собак

5 территория на-
бережной у ТРЦ

ул. Весенняя благоустройство территории, включая укладку тротуарной плитки, установку 
бордюров, газоны, выполнение озеленения, устройство цветников, установку 
МАФов, детских и спортивных площадок, скамеек и урн, устройство велосипед-
ных дорожек, площадок для выгула собак

6 сквер Машино-
строителей

ул. Маршала 
Кошевого

благоустройство территории, включая укладку тротуарной плитки, установку 
бордюров, газоны, выполнение озеленения, устройство цветников, установку 
МАФов, детских мини-площадок, скамеек и урн, реконструкцию фонтана

Старая часть города
7 сквер «Юность» со стороны ул. Совет-

ской
благоустройство территории, включая укладку тротуарной плитки, установку 
бордюров, газоны, выполнение озеленения, устройство цветников, установку 
МАФов, детских мини-площадок, скамеек и урн, реконструкцию фонтана

8 ул. Ленина (нечет-
ная сторона), в том 
числе разделитель-
ная полоса, сквер у 
НИЯУ МИФИ

от ул. 30 лет Победы 
до ул. 50 лет СССР,
ул. 50 лет СССР (чет-
ная сторона)

благоустройство территории, включая укладку тротуарной плитки, установку 
бордюров, газоны, выполнение озеленения, устройство парковок и цветников, 
установку МАФов, детских площадок, скамеек и урн

УЛИЦА УДОБНАЯ
Администрация города предлагает комфорт выбирать самим

В целях формирования муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Волгодонске» на 2018-2022 годы 
администрация Волгодонска предлагает всем гражданам, заинтересован-
ным лицам учреждений, предприятий, организаций, общественных объе-
динений, предпринимателям принять участие в обсуждении разработанного 
проекта перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы, размещен-
ного на официальном сайте администрации города Волгодонска.

С целью изучения общественного 
мнения предложения принимаются в те-
чение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего сообщения 
и подаются в муниципальное казенное 

учреждение «Департамент строитель-
ства и городского хозяйства»:

- в письменной форме по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Академика Королева, 
д. 5, каб. 30;

- в электронном виде по адре-
су электронной почты: volgodonsk_
dsjkh@mail.ru (c отметкой: Обществен-
ная территория).

Предложение о включении обще-
ственной территории в муниципальную 
программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» оформляется согласно 
прилагаемой форме.

Количество предложений от кон-
кретного гражданина и организации не 
может превышать одного предложения.

 В Администрацию города Волгодонска
от__________________________________________

(фамилия, имя, отчество заинтересованного лица)  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды  

в городе Волгодонске» на 2018-2022 годы

Согласно Порядку представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан и организаций о включении обще-
ственной территории в муниципальную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды в городе Волгодонске»  

на 2018-2022 годы  предлагаем включить в указанную про-
грамму общественную территорию: ____________________
_______________________________________________.

(наименование общественной территории и адрес)

К заявке прилагаем следующие документы на ___ листах:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________

Контактные данные:
Адрес: __________________________________________.
E-mail: _______________. Телефон: ___________________.

(личная подпись, инициалы, фамилия)           (число, месяц, год)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды в городе Волгодонске» на 2018- 2022 годы

Какая общественная территория, по Вашему мнению, в первую очередь нуждается в благоустройстве?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА

СРЕДА, 9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - Контрольная 
закупка (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (12+). 10.55 - Модный при-
говор (16+). 12.15 - Наедине со 
всеми (16+). 13.20, 15.15, 17.00 
- Время покажет (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.45 
- На самом деле (16+). 19.50 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.35 - Т/с «Короле-
ва игры» (16+). 23.45 - Х/ф 
«Бюро» (16+). 1.55, 3.05 - 
Х/ф «Прощай, Чарли» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.55 - Т/с «По 
горячим следам» (12+). 14.55 
- Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.40 - Прямой эфир 
(16+). 18.50 - 60 минут (12+). 
21.00 - Т/с «Московская бор-
зая» (12+). 23.50 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 2.25 
- Т/с «Наследники» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Таксист-

ка» (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00, 10.20 - Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 11.15, 
14.00 - Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 13.25, 18.30 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 16.30 - Т/с «Литейный» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 0.30 - Т/с 
«Десант есть десант» (16+). 
1.35 - Чистосердечное призна-
ние (16+). 2.20 - Суд присяжных: 
главное дело (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Два с половиной повара 
(12+). 8.00 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 
- Битва экстрасенсов (16+). 
13.30, 14.30, 18.00, 19.30 - Ко-
меди Клаб (16+). 14.00, 19.00 - 
Новости ТРК «ВВ» (16+). 20.00 - 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 
- М/ф «Гарфилд» (12+). 22.25 
- Однажды в России (16+). 1.00 
- Такое кино! (16+). 1.30 - Т/с 
«Сладкая жизнь» (18+). 2.25 
- Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 8.10 - Х/ф 
«Принцесса на бобах» (12+). 

10.25, 11.50 - Х/ф «Поло-
винки невозможного» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Со-
бытия. 14.50 - Аптека под нога-
ми (12+). 15.05 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 - 
Естественный отбор (12+). 17.50 
- Страна Росатом (0+). 18.10 
- Вне зоны (12+). 18.30, 19.30 
- Новости ВТВ (16+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 
- Разумный огород (12+). 20.05 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Специ-
альный репортаж (16+). 23.05 
- Без обмана (16+). 0.20 - Право 
знать! (16+). 1.55 - Х/ф «Пре-
ступление в фокусе» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.35 - М/ф «Безумные Миньоны» 
(6+). 6.50, 9.45 - Х/ф «Элвин 
и бурундуки» (0+). 8.30 - М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 
9.00 - Аптека под ногами (12+). 
9.30 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 11.20 - Х/ф 
«Ограбление по-итальянски» 
(12+). 13.30 - Вне зоны (12+). 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+). 
15.00 - Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+). 17.00, 19.00 - 
Т/с «Воронины» (16+). 18.30, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 21.00 

- Х/ф «Неудержимые» (16+). 
22.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+). 23.30 - Т/с «Пока 
цветёт папоротник» (16+). 
1.00 - Х/ф «Расплата» (12+). 
2.45 - Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» (0+). 

REN-TV
5.00 - Странное дело (16+). 6.00, 
11.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Во-
енная тайна (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00, 3.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «День вы-
боров» (16+). 22.30 - Водить 
по-русски (16+). 0.20 - Х/ф 
«Матрица» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы 
(12+). 7.00, 7.25, 9.00, 12.50, 
15.55, 17.20 - Новости (16+). 
7.05 - Зарядка ГТО (0+). 7.30, 
12.55, 16.00, 20.25, 23.55 - 
Все на Матч! (16+). 9.05 - Д/ф 
«Порочный круг. Взлёт и паде-
ние Лэнса Армстронга» (16+). 
10.00 - Д/ф «Легендарные клу-
бы» (12+). 10.30 - Футбол (0+). 
13.25, 17.55 - Хоккей (16+). 
16.30 - Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+). 17.00 - Специальный ре-
портаж (12+). 17.25 - Все на 
хоккей! (16+). 20.55 - Лёгкая ат-
летика (16+). 0.40 - Д/ф «Я верю 
в чудеса» (12+). 2.40 - Х/ф 
«Элено» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10, 9.25 - Х/ф 
«Спецназ по-русски-2» (16+). 
10.15 - Х/ф «Спецназ» (16+). 
12.50, 14.00, 13.25 - Х/ф 
«Спецназ-2» (16+). 16.30 - 
Т/с «Детективы» (16+). 18.05 
- Т/с «След» (16+). 22.30 - 
Х/ф «Последний мент» (16+). 
0.20 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 0.50 - Х/ф «Берегите 
мужчин» (12+). 2.25 - Х/ф 
«Свадьба с приданым» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Концерт (16+). 7.30, 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
8.00, 13.15 - Ландшафтные 
истории (12+). 8.30, 13.45 - 
Энциклопедия охотника (12+). 
9.00 - М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 10.00 - Т/с «Город осо-
бого назначения» (16+). 12.00 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - Контрольная 
закупка (16+). 9.40 - Женский 
журнал (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 3.50 - 
Наедине со всеми (16+). 13.20, 
15.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Королева игры» 
(16+). 23.45 - Х/ф «Бюро» 
(16+). 1.55, 3.05 - Х/ф 
«Суп» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.55 - Т/с «Точ-
ки опоры» (16+). 14.55 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
17.40 - Прямой эфир (16+). 
18.50 - 60 минут (12+). 21.00 
- Т/с «Московская Борзая» 
(12+). 23.50 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.25 
- Т/с «Наследники» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Таксист-
ка» (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00, 10.20 - Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 11.15, 
14.00 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 13.25, 18.30 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 16.30 - Т/с «Ли-
тейный» (16+). 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 
0.30 - Т/с «Десант есть де-
сант» (16+). 1.25 - Суд присяж-
ных: главное дело (16+). 3.05 
- Лолита (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два 
с половиной повара (12+). 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 

- Дом-2 (16+). 12.00 - Бит-
ва экстрасенсов (16+). 13.30, 
14.30, 17.00, 19.30 - Комеди 
Клаб (16+). 20.00 - Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Гарфилд-2: История двух 
кошечек» (12+). 22.35 - Од-
нажды в России (16+). 1.00 - 
Т/с «Сладкая жизнь» (18+). 
1.55 - Х/ф «Застрял в тебе» 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.50, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.00 - Доктор И... 
(16+). 8.30 - Х/ф «Тайна 
двух океанов» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.35 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Аптека 
под ногами (12+). 15.05, 1.55 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 18.10 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Разум-
ный огород (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Осторож-
но, мошенники! (16+). 23.05 - 
Прощание (16+). 0.20 - Право 
знать! (16+). 3.40 - Д/ф «Несо-
стоявшиеся генсеки» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Фиксики» (0+). 7.00, 
8.30 - М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+). 7.25 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+). 8.05 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 
9.00, 13.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30, 22.55 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+). 10.05, 
21.00 - Х/ф «Неудержимые» 
(16+). 12.00 - Т/с «Мамочки» 
(16+). 13.00 - Т/с «Кухня» 
(12+). 15.00 - Х/ф «Восьми-
десятые» (16+). 17.00, 19.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 18.30 
- Разумный огород (12+). 23.30 
- Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» (16+). 1.00 - Х/ф «Вос-
ход «Меркурия» (0+). 3.10 - 
М/ф «Король обезьян» (6+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тай-
на (16+). 12.00, 16.05, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загад-
ки человечества (16+). 14.00 - 
Х/ф «День выборов» (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «День радио» (16+). 

22.00 - Водить по-русски (16+). 
0.20 - Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы 
(12+). 7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 
13.20, 14.55, 17.20, 19.25, 
20.30 - Новости (16+). 7.05 - 
Зарядка ГТО (0+). 7.30, 10.50, 
15.00, 19.30, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 2.50 - Д/ф «Ронал-
ду» (12+). 11.20, 13.30, 15.30 - 
Смешанные единоборства (16+). 
17.25 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (16+). 20.00 
- Специальный репортаж (12+). 
20.40 - Все на футбол! (16+). 
21.40 - Футбол (16+). 0.45 - Лёг-
кая атлетика (0+). 2.20 - Д/ф 
«Лучшее в спорте» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - Х/ф «Опас-
ные друзья» (16+). 6.55 
- Х/ф «Побег» (16+). 9.25, 
13.25, 0.30 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5» (16+). 
16.25 - Т/с «Детективы» 
(16+). 18.05 - Т/с «След» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Послед-
ний мент» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 15.15 - Т/с «Катина 
любовь» (16+). 7.30, 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 8.15, 13.15 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - Контрольная 
закупка (16+). 9.40 - Женский 
журнал (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (12+). 10.55 - Модный 
приговор (16+). 12.15, 3.40 - 
Наедине со всеми (16+). 13.20, 
15.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 16.00 - Мужское / Жен-
ское (16+). 18.45 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Королева игры» 
(16+). 23.45 - Х/ф «Бюро» 
(16+). 1.55, 3.05 - Х/ф «При-
ключения хитроумного брата 
Шерлока Холмса» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.55 - Т/с «Точ-
ки опоры» (16+). 14.55 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
17.40 - Прямой эфир (16+). 
18.50 - 60 минут (12+). 21.00 
- Т/с «Московская Борзая» 
(12+). 23.00 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 0.50 
- Документальное расследование 

(16+). 1.45 - Т/с «Наследни-
ки» (12+). 3.35 - Т/с «Роди-
тели» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Таксист-
ка» (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
7.00 - Деловое утро НТВ (12+). 
9.00, 10.20 - Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 11.15, 
14.00 - Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 13.25, 18.30 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 16.30 - Т/с «Литейный» 
(16+). 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 0.30 - Т/с 
«Десант есть десант» (16+). 
1.25 - Суд присяжных: главное 
дело (16+). 3.05 - Лолита (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два 
с половиной повара (12+). 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 12.00 - Битва экс-
трасенсов (16+). 13.30, 14.30, 
16.00, 18.00, 19.30 - Комеди 
Клаб (16+). 20.00 - Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Зубная фея» (12+). 1.00 - 
Т/с «Сладкая жизнь» (18+). 
1.55 - Х/ф «Снежные анге-
лы» (18+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.05 - Доктор 
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Живёт 
такой парень» (12+). 10.35 - 
Д/ф «Всенародная актриса Нина 
Сазонова» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.35 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Аптека под ногами 
(12+). 15.05, 1.50 - Х/ф «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 16.55 
- Естественный отбор (12+). 
17.50 - Страна Росатом (0+). 
18.10 - Вне зоны (12+). 18.50 - 
Христианская страничка (12+). 
19.00 - Разумный огород (12+). 
20.05 - Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - Ли-
ния защиты (16+). 23.05 - Дикие 
деньги (16+). 0.20 - Право знать! 
(16+). 3.35 - Д/ф «Чёрная магия 
империи СС» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Фиксики» (0+). 7.00, 
8.30 - М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+). 7.25 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+). 9.00, 18.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 

10.05 - Х/ф «Неудержимые» 
(16+). 12.00 - Т/с «Мамоч-
ки» (16+). 13.00, 14.00 - Т/с 
«Кухня» (12+). 13.30 - Вне 
зоны (12+). 15.00 - Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+). 17.00 - 
Т/с «Воронины» (16+). 21.00 
- Х/ф «Неудержимые» (12+). 
23.30 - Т/с «Пока цветёт па-
поротник» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Как украсть бриллиант» 
(12+). 2.50 - Х/ф «Зевс и Рок-
санна» (6+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Х/ф «День радио» 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 3.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+). 22.00 - Всем по ко-
тику (16+). 0.20 - Х/ф «Матри-
ца: Революция» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы (12+). 
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00 - 
Новости (16+). 7.05 - Зарядка ГТО 
(0+). 7.30, 11.35, 15.05, 19.25, 
23.55 - Все на Матч! (16+). 9.00 - 
Лёгкая атлетика (0+). 10.30 - Д/ф 

«Жестокий спорт» (16+). 11.00 - 
Великие футболисты (12+). 12.05 
- Футбол (0+). 14.30 - Д/ф «Звёз-
ды Премьер-лиги» (12+). 15.35, 
16.55 - Специальный репортаж 
(12+). 15.55 - Документальное 
расследование (16+). 17.25, 
19.55 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (16+). 21.55 
- После футбола (16+). 22.55 - 
Лёгкая атлетика (16+). 0.40 - Д/ф 
«В поисках свободы» (16+). 2.25 
- Д/ф «Братья в изгнании» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.10 - М/ф «Чертенок 
с пушистым хвостом» (0+). 5.25 - 
Х/ф «Берегите мужчин» (12+). 
7.00, 9.25, 13.25, 0.30 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-5» 
(16+). 16.25 - Т/с «Детекти-
вы» (16+). 18.05 - Т/с «След» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Последний 
мент» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 15.15 - Т/с «Катина лю-
бовь» (16+). 7.30, 13.00, 15.00, 
18.30, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 8.15, 13.15 - Ландшафт-
ные истории (12+). 8.45, 13.45 
- Энциклопедия охотника (12+). 
9.00 - Семейная азбука (16+). 
9.20 - Христианская страничка 
(12+). 9.30 - Музыка в эфире 
(12+). 10.00 - Т/с «Город осо-
бого назначения» (16+). 12.00 
- Первые лица-на-Дону (12+). 

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

- Ландшафтные истории (12+). 
8.45, 13.45 - Энциклопедия охот-
ника (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - 
Югмедиа (12+). 9.45 - Наши дет-
ки (12+). 10.00 - Т/с «Город 
особого назначения» (16+). 
12.00, 20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Даешь 
мундиаль! (12+). 12.30 - Пого-
ворите с доктором (12+). 14.00, 
1.30 - Д/ф «Библейские тайны» 
(16+). 17.00 - Т/с «Купидон» 
(16+). 18.00 - Легенды Крыма 
(12+). 19.00 - Южный маршрут 
(16+). 19.30 - Что такое магнит-
ное поле Земли? (12+). 19.35 
- Что такое магнитные полюсы? 
(12+). 19.40 - Почему нужна се-
мья? (12+). 20.30, 23.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 21.00, 2.30 
- Х/ф «Чартер» (16+). 22.45 
- Красиво жить (12+). 0.00 - Му-
зыка. ТВ-чат (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
10.55 - Давай разведемся! 
(16+). 13.55 - Тест на отцовство 
(16+). 15.55 - Понять. Простить 
(16+). 17.05, 18.05 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
18.00, 23.40 - 6 кадров (16+). 
20.50 - Х/ф «Всегда говори 
всегда-4» (16+). 22.40 - Пре-
ступления страсти (16+). 0.30 
- Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (16+). 

- Точка на карте (12+). 12.30 
- Южный маршрут (16+). 14.00 
- Д/ф «В мире чудес» (16+). 
15.15 - Т/с «Катина любовь» 
(16+). 17.30 - Наше все (16+). 
18.20 - Парламентский стиль 
(12+). 19.00 - Компьютерные 
вирусы (12+). 19.05 - Что такое 
МКС? (12+). 19.15 - Что такое 
искусственный интеллект? (12+). 
19.20 - Как это было? (12+). 
19.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.30, 23.30 - Даешь мун-
диаль! (12+). 20.45, 23.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Игра» (16+). 0.00 
- Музыка. ТВ-чат (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30 - По де-
лам несовершеннолетних (16+). 
10.55 - Давай разведемся! (16+). 
13.55 - Тест на отцовство (16+). 
15.55 - Понять. Простить (16+). 
17.05, 18.05 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+). 18.00, 23.40 
- 6 кадров (16+). 20.50 - Х/ф 
«Всегда говори всегда-4» 
(16+). 22.40 - Преступления 
страсти (16+). 0.30 - Х/ф «На-
халка» (16+). 

теленеделя

12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Легенды Крыма (16+). 
14.00 - Д/ф «В мире секретных 
знаний» (16+). 17.00 - Т/с «Ку-
пидон» (16+). 18.00 - Легенды 
Крыма (12+). 19.00, 23.30 - Биз-
нес-среда (12+). 19.30 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 19.45 
- Футбол (0+). 0.00 - Музыка. ТВ-
чат (18+). 1.20 - Х/ф «Ближе, 
чем кажется» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 7.30 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 10.55 - 
Давай разведемся! (16+). 13.55 
- Тест на отцовство (16+). 15.55 
- Понять. Простить (16+). 17.05, 
18.05 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 18.00, 23.40 - 6 ка-
дров (16+). 20.50 - Х/ф «Всег-
да говори всегда-4» (16+). 
22.40 - Преступления страсти 
(16+). 0.30 - Х/ф «Дальше 
любовь» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.20 - Контрольная закупка 
(16+). 9.40 - Женский журнал (16+). 
9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55 - 
Модный приговор (16+). 12.15 - На-
едине со всеми (16+). 13.20, 15.15, 
17.00 - Время покажет (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 18.45 - 
На самом деле (16+). 19.50 - Поле 
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Гала-концерт (16+). 23.40 - Х/ф 
«Бюро» (16+). 2.05 - Х/ф «Исто-
рия Антуана Фишера» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 11.55 
- Т/с «Точки опоры» (16+). 
14.55 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.40 - Прямой эфир (16+). 
18.50 - 60 минут (12+). 21.00 
- Юморина (12+). 23.20 - Х/ф 
«Муж на час» (12+). 3.20 - Т/с 
«Родители» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Таксистка» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.15, 14.00 - Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+). 13.25, 
18.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 16.30 - Т/с 
«Литейный» (16+). 19.40 - Х/ф 
«Морские дьяволы» (16+). 0.25 
- Х/ф «Барс и Лялька» (12+). 
2.20 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 
3.15 - Лолита (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два с 
половиной повара. Открытая кухня 
(12+). 8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 12.00 - Битва 
экстрасенсов (16+). 13.30, 14.30, 
19.30 - Комеди Клаб в Юрмале 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Не спать! (16+). 1.00 - Такое 
кино! (16+). 1.30 - Х/ф «Нинд-
зя-убийца» (18+). 3.25 - Переза-
грузка (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.50, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.10 - Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+). 11.00, 11.50 
- Х/ф «Судьба резидента» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События. 14.50 
- Аптека под ногами (12+). 15.10, 
17.45 - Страна Росатом (0+). 15.30 - 
Ландшафтные истории (12+). 16.00 
- Х/ф «Ночной патруль» (12+). 
18.10 - Вне зоны (12+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 
- Разумный огород (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право го-
лоса (16+). 22.30 - Приют комедиан-
тов (12+). 0.25 - Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... снова» (16+). 
2.40 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 6.30 
- М/с «Фиксики» (0+). 7.00, 8.30 - 
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 
7.25 - М/с «Три кота» (0+). 7.40 - 
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Х/ф «Скала» (16+). 12.00 
- Т/с «Мамочки» (16+). 13.00, 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+). 13.30 
- Вне зоны (12+). 15.00 - Х/ф 
«Восьмидесятые» (12+). 17.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 19.00 - 
Уральские пельмени. Любимое (16+). 
19.30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Война миров 
Z» (12+). 23.15 - Х/ф «Крид. На-
следие Рокки» (16+). 1.45 - Х/ф 
«Путешествие Гектора в поисках 
счастья» (12+). 3.55 - Т/с «Су-
пергёрл» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - 
Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины» (16+). 17.00 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 20.00, 
22.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 0.00 - Х/ф «Быстрее, 
чем кролики» (16+). 1.50 - Х/ф 
«Морфий» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы (12+). 
7.00, 7.25, 8.55, 11.15, 15.45, 
16.50, 18.55, 21.00 - Новости 
(16+). 7.05 - Зарядка ГТО (0+). 
7.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Х/ф 
«Дракон: история Брюса Ли» 
(12+). 11.55, 21.05 - Лёгкая ат-
летика (16+). 16.30 - Специальный 
репортаж (12+). 16.55 - Баскетбол 
(16+). 19.40 - Спортивный репортёр 
(12+). 20.00 - Все на футбол! (12+). 
21.40 - Футбол (16+). 0.30 - Лёгкая 
атлетика (0+). 2.10 - Х/ф «Пеле: 
рождение легенды» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.10 - Х/ф «Тихий Дон» (12+). 
9.25, 11.00, 13.25, 14.40 - Х/ф 
«Битва за Москву» (12+). 16.25, 
22.40 - Т/с «Детективы» (16+). 
18.05 - Т/с «След» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 15.15 - Т/с «Катина лю-
бовь» (16+). 7.30, 13.00, 15.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 8.00, 13.15 
- Ландшафтные истории (12+). 8.30 
- Энциклопедия охотника (12+). 9.00 
- М/ф. 9.30 - Южный маршрут (16+). 
10.00 - Т/с «Город особого на-
значения» (16+). 12.00 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 12.15 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 12.30 - Легенды 
Крыма (16+). 13.45 - Полезные са-
моделки (12+). 14.00, 1.30 - Д/ф 
«В мире прошлого» (16+). 17.00 
- Т/с «Купидон» (16+). 18.15 
- Югмедиа (16+). 18.30, 20.00, 
23.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 19.30, 
20.45, 23.45 - Вопреки всему (12+). 
19.45 - Как это было? (12+). 20.30, 
23.30 - Лица-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли» (16+). 0.00 - Музыка. ТВ-
чат (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.55 - Х/ф 
«Провинциалка» (16+). 18.00, 
22.45 - Преступления страсти (16+). 
19.00 - Х/ф «Счастье есть» 
(16+). 23.45 - 6 кадров (16+). 0.30 
- Х/ф «Найдёныш» (16+). 2.30 - 
Х/ф «Доктор Хаус» (18+). 

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.20 - Контрольная закупка 
(16+). 9.40 - Женский журнал (16+). 
9.50 - Жить здорово! (12+). 10.55 
- Модный приговор (16+). 12.15, 
3.55 - Наедине со всеми (16+). 
13.20, 15.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.45 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.35 - Т/с «Коро-
лева игры» (16+). 23.45 - Х/ф 
«Бюро» (16+). 1.55, 3.05 - Х/ф 
«Капоне» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 11.55 
- Т/с «Точки опоры» (16+). 
14.55 - Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.40 - Прямой эфир (16+). 
18.50 - 60 минут (12+). 21.00 - 
Т/с «Московская Борзая» (12+). 
23.00 - Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 0.50 - Докумен-
тальное расследование (12+). 1.50 
- Т/с «Наследники» (12+). 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «Таксистка» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 7.00 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 9.00, 10.20 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 11.15, 14.00 - Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+). 13.25, 
18.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 16.30 - Т/с «Литей-
ный» (16+). 19.40 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+). 0.30 - Т/с 
«Десант есть десант» (16+). 1.25 
- Суд присяжных: главное дело (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30 - Два с поло-
виной повара. Открытая кухня (12+). 
8.30 - ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 12.00 - Битва экстра-
сенсов (16+). 13.30, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.30 - Комеди Клаб (16+). 
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 - Шоу «Студия Союз» (16+). 
22.00 - Импровизация (16+). 1.00 - 
Т/с «Сладкая жизнь» (18+). 1.55 
- Х/ф «Поцелуй навылет» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 17.50, 
18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 
8.05 - Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф 
«Старики-разбойники» (12+). 
10.25 - Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду» (12+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.35 - Мой герой (12+). 
14.50 - Аптека под ногами (12+). 
15.05, 1.50 - Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 16.55 - Естествен-
ный отбор (12+). 18.10 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 19.00 - Ландшафтные 
истории (12+). 20.05 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 - 
Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 
(12+). 0.20 - Право знать! (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с (6+). 9.00, 13.30, 0.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.30 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 9.35 
- Х/ф «Неудержимые» (12+). 
12.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 
13.00 - Т/с «Кухня» (12+). 15.00 
- Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 
17.00, 19.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 18.30 - Ландшафтные исто-
рии (12+). 21.00 - Х/ф «Скала» 
(16+). 23.30 - Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Шесть дней, семь ночей» (0+). 
2.55 - Х/ф «Голый пистолет-33 и 
1/3» (0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 15.55, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Х/ф 
«О чем говорят мужчины» (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
3.00 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.20 - Х/ф 
«Престиж» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы (12+). 
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.25 - 
Новости (16+). 7.05 - Зарядка ГТО 
(0+). 7.30, 12.35, 15.30, 19.25, 
23.55 - Все на Матч! (16+). 9.00, 

21.55 - Лёгкая атлетика (0+). 10.30 
- Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+). 13.05 - Профессиональный 
бокс (16+). 16.00 - Х/ф «Дракон: 
история Брюса Ли» (12+). 18.15 
- Смешанные единоборства (16+). 
18.55 - Д/ф «Тренеры. Live» (12+). 
19.55 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (16+). 22.20 - 
Лёгкая атлетика (16+). 0.40 - Х/ф 
«Гонки «Пушечное ядро» (16+). 
2.25 - Д/ф «Дух марафона» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.10, 10.00, 13.55, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Золотой капкан» 
(16+). 16.30 - Т/с «Детективы» 
(16+). 18.10 - Т/с «След» (16+). 
22.30 - Х/ф «Последний мент» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 0.30 - Х/ф «Отпуск 
за свой счет» (12+). 2.55 - Х/ф 
«Тихий Дон» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 15.15 - Т/с «Катина лю-
бовь» (16+). 7.30, 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 8.00, 13.15 - 
Ландшафтные истории (12+). 8.30, 
13.45 - Энциклопедия охотника 
(12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - Д/ф «Во-
прос времени» (12+). 10.00 - Т/с 
«Город особого назначения» 
(16+). 12.00 - Бизнес-среда (12+). 
12.30 - Наши детки (12+). 12.45 - 
Производим-на-Дону (12+). 14.00, 
1.30 - Д/ф «Тайны разведки» (16+). 
17.00 - Т/с «Купидон» (16+). 
18.00 - Легенды Крыма (12+). 19.00 
- Наше все (12+). 19.45 - Красиво 
жить (16+). 20.30, 23.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45, 23.45 - 
Первые лица-на-Дону (12+). 21.00, 
2.30 - Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+). 0.00 - Музыка. ТВ-чат (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 10.55 - Давай 
разведемся! (16+). 13.55 - Тест на 
отцовство (16+). 15.55 - Понять. 
Простить (16+). 17.05, 18.05 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
18.00, 23.40 - 6 кадров (16+). 
20.50 - Х/ф «Всегда говори всег-
да-4» (16+). 22.40 - Преступления 
страсти (16+). 0.30 - Х/ф «Про 
любоff» (16+). 2.40 - Х/ф «Фик-
тивный брак» (16+). 
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СУББОТА, 12 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Т/с «Три мушке-
тера» (12+). 8.10 - М/с «Сме-
шарики. ПИН-код» (16+). 8.25 
- Часовой (12+). 8.55 - Здоро-
вье (16+). 10.10 - Непутевые 
заметки (12+). 10.30 - Честное 
слово (16+). 11.10 - Пока все 
дома (16+). 12.15 - Фазенда 
(16+). 13.35 - Теория загово-
ра (16+). 14.40 - Х/ф «Дело 
было в Пенькове» (12+). 
16.40 - Юбилейное шоу балета 
«Тодес» (16+). 19.00 - Три ак-
корда (16+). 21.00 - Воскресное 
Время (16+). 21.30 - Клуб весе-
лых и находчивых (16+). 0.00 
- Х/ф «Шальные деньги: Ро-
скошная жизнь» (18+). 2.25 - 
Х/ф «Офисное пространство» 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Т/с «Без следа» (12+). 
7.00 - МУЛЬТ утро (16+). 7.30 - 
Сам себе режиссёр (16+). 8.20, 
3.25 - Смехопанорама (16+). 
8.50 - Утренняя почта (16+). 
9.30 - Сто к одному (16+). 10.20 
- Местное время. Неделя в городе 
(16+). 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 11.30, 14.30 - Х/ф 
«Взгляд из вечности» (12+). 
21.45 - Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 0.15 
- Игры разведок. Немузыкаль-
ная история (12+). 1.15 - Х/ф 
«Спасибо за любовь» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «2,5 человека» 
(16+). 5.55 - Ты супер! (6+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Лотерея 
(0+). 9.25 - Едим дома (0+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
11.55 - Дачный ответ (0+). 
13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.05 - Поедем поедим! 
(0+). 15.05 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели.. (16+). 
18.00 - Новые русские сенса-

ции (16+). 19.25 - Т/с «Мен-
товские войны» (16+). 23.10 
- Ты не поверишь! (16+). 23.50 
- Экстрасенсы против детекти-
вов (16+). 1.15 - Т/с «ППС» 
(16+). 3.05 - Лолита (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - М/ф «Рио-2» (12+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00, 
3.40 - Перезагрузка (16+). 12.00 
- Импровизация (16+). 13.00, 
21.00 - Однажды в России (16+). 
13.30 - Х/ф «Константин» 
(16+). 16.00 - Х/ф «Марсиа-
нин» (16+). 19.00 - Комеди Клаб 
(16+). 20.00 - Где логика? (16+). 
22.00 - Stand Up (16+). 1.00 - 
Х/ф «Спиди-гонщик» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Х/ф «Зайчик» (12+). 
7.40 - Фактор жизни (12+). 8.15 
- Тайны нашего кино (12+). 8.50 
- Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+). 10.55 - Барышня 
и кулинар (12+). 11.30, 14.30, 
23.55 - События. 11.45 - Пе-
тровка, 38 (16+). 11.55 - Х/ф 
«Будьте моим мужем...» 
(6+). 13.40 - Смех с доставкой 
на дом (12+). 14.45 - Свадьба и 
развод (16+). 15.35 - Прощание 
(12+). 16.20 - Х/ф «Каменное 
сердце» (12+). 20.15 - Х/ф 
«Мама в законе» (16+). 0.10 
- Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+). 2.55 - Х/ф «Судьба 
резидента» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.05 - Х/ф «Артур и месть 
урдалака» (12+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). 8.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.00 - М/ф «Самолёты» (0+). 
10.40 - М/ф «Самолёты. Огонь 
и вода» (6+). 12.10 - Х/ф 
«Шеф» (12+). 13.55 - Х/ф 
«Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» (16+). 16.00 - Аптека 
по ногами (12+). 16.30 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 

17.00 - Х/ф «Хроники Рид-
дика» (12+). 19.15 - Х/ф 
«Телепорт» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Риддик» (16+). 23.20 
- Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+). 1.50 - Х/ф «Крид. На-
следие Рокки» (16+). 

REN-TV
5.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 5.40 - Территория 
заблуждений (16+). 7.30 - Т/с 
«Гаишники» (16+). 0.00 - Соль 
(16+). 1.50 - Военная тайна (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы 
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+). 
7.30 - Д/ф «Легендарные клу-
бы» (12+). 8.00, 3.25 - Футбол 
(0+). 10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 
16.10, 17.50 - Новости (16+). 
10.10 - Парусный спорт (0+). 
11.15 - Автоинспекция (12+). 
11.45 - Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+). 12.25 - Баскетбол 
(16+). 14.25, 15.30, 16.20, 
17.30 - Лёгкая атлетика (16+). 
15.00, 17.00, 0.55 - Все на Матч! 
(16+). 17.55, 22.55 - Футбол 
(16+). 19.55 - РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу (16+). 
21.55 - После футбола (16+). 
1.25 - Лёгкая атлетика (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
6.00 - Х/ф «Щит и меч» (12+). 
7.10, 9.15 - Х/ф «Одержи-
мый» (16+). 9.00 - Известия 
(16+). 18.15 - Х/ф «Место 

ПЕРВЫЙ
5.10 - Контрольная закупка 
(16+). 5.55, 6.10 - Россия от 
края до края (12+). 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 - Новости (16+). 
6.50 - Т/с «Три мушкетера» 
(12+). 8.45 - М/с «Смешарики. 
Новые приключения» (16+). 9.00 
- Играй, гармонь любимая! (16+). 
9.45 - Слово пастыря (16+). 
10.15 - Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... (12+). 11.20 
- Смак (12+). 12.15 - Идеаль-
ный ремонт (16+). 13.10 - Х/ф 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» (16+). 
15.10 - Наедине со всеми (16+). 
18.20 - Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды... (16+). 
19.20 - Кто хочет стать миллионе-
ром? 21.00 - Время (16+). 21.20 
- Сегодня вечером (16+). 23.00 
- КВН. Премьер-лига (16+). 0.39 
Х/ф «Терминатор» (16+). 2.35 - 
Х/ф «Лев» (12+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Т/с «Без следа» (12+). 
7.10 - Живые истории (16+). 
8.00, 11.30 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Россия. 
Местное время (12+). 9.20 - Сто 
к одному (16+). 10.10 - Пятеро 
на одного (16+). 11.00, 14.00, 
20.00 - Вести (16+). 11.50 - 
Юмор! Юмор! Юмор! (16+). 
14.30 - Х/ф «Княжна из 
хрущевки» (12+). 18.30 - Тан-
ковый биатлон (16+). 20.50 - 
Х/ф «Буду жить» (16+). 0.50 
- Танцуют все! (16+). 3.00 - Т/с 
«Марш Турецкого-3» (12+). 

НТВ
5.00 - Т/с «2,5 человека» 
(16+). 5.50 - Ты супер! (6+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - Устами 
младенца (0+). 9.00 - Готовим 
с Алексеем Зиминым (0+). 9.25 
- Умный дом (0+). 10.20 - Глав-
ная дорога (16+). 11.00 - Еда 
живая и мёртвая (12+). 11.50 - 
Квартирный вопрос (0+). 13.00 - 
НашПотребНадзор (16+). 14.05 
- Красота по-русски (16+). 15.05 

- Своя игра (0+). 16.20 - Од-
нажды... (16+). 17.00 - Секрет 
на миллион (16+). 19.25 - Т/с 
«Куба» (16+). 1.00 - Экстра-
сенсы против детективов (16+). 
2.35 - Поедем поедим! (0+). 
3.05 - Лолита (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30 - ТНТ. MIX (16+). 
8.30 - ТНТ MUSIC (16+). 9.00 - 
Агенты 003 (16+). 9.30, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Школа 
ремонта (12+). 12.30, 19.30 - 
Комеди Клаб (16+). 20.00 - Х/ф 
«Марсианин» (16+). 1.00 - 
Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+). 3.05 - Пе-
резагрузка (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.55 - Марш-бросок (12+). 
6.25 - Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+). 8.20 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 
8.50 - Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» (12+). 
9.40 - Х/ф «Старики-раз-
бойники» (12+). 11.30, 14.30, 
21.00 - События. 11.45 - Х/ф 
«Перехват» (12+). 13.30, 
14.45 - Х/ф «Красавчик» 
(16+). 17.20 - Х/ф «Пор-
трет любимого» (12+). 21.15 
- Право голоса (16+). 0.30 - Ди-
кие деньги (16+). 1.20 - Д/ф 
«Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» (12+). 
2.05 - Прощание (16+). 2.55 - 
Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» (12+). 3.40 - Линия 
защиты (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
6.30 - М/с «Фиксики» (0+). 7.00 
- М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). 7.25 - М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+). 7.50 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05, 9.00 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.30 - Успеть 
за 24 часа (16+). 11.30, 3.20 
- Х/ф «Из 13 в 30» (12+). 

13.20 - Х/ф «Ловушка для ро-
дителей» (0+). 16.30 - Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+). 
16.40 - Х/ф «Война миров 
Z» (12+). 18.55 - Х/ф «Хро-
ники Риддика. Чёрная дыра» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+). 23.15 - Х/ф 
«Звёздный путь» (16+). 1.40 - 
Д/ф «Чудаки в 3D» (18+). 

REN-TV
5.00, 17.00 - Территория за-
блуждений (16+). 7.30 - Т/с 
«Агент Картер» (16+). 10.00 
- Минтранс (16+). 10.45 - Самая 
полезная программа (16+). 11.40 
- Ремонт по-честному (16+). 
12.25, 12.35, 16.35 - Военная 
тайна (16+). 12.30, 16.30 - Ново-
сти (16+). 19.00 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 21.00 - 
Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+). 23.20 - Х/ф «Человек 
из стали» (12+). 2.00 - Х/ф 
«Спасатель» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спортивные прорывы 
(12+). 7.00 - Все на Матч! (12+). 
7.45 - Специальный репортаж 
(12+). 8.15, 0.30 - Д/ф «Я - 
Болт» (12+). 10.20 - Все на фут-
бол! (12+). 11.20, 12.45, 14.55, 
20.15 - Новости (16+). 11.25, 
15.55 - Автоспорт (16+). 12.15 
- Автоинспекция (12+). 12.55 - 
Баскетбол (16+). 15.00, 20.20, 
0.00 - Все на Матч! (16+). 16.45 
- РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу (16+). 19.45 - Днев-
ник Чемпионата мира по лёгкой 
атлетике (12+). 21.00 - Лёгкая ат-
летика (16+). 2.35 - Футбол (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 9.00 - Изве-
стия (16+). 9.15 - Т/с «След» 
(16+). 23.40 - Х/ф «Жених 
по объявлению» (16+). 1.30 - 
Х/ф «Щит и меч» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Т/с «Катина любовь» 
(12+). 8.00 - Поговорите с док-
тором (12+). 8.30 - Д/ф «Вопрос 
времени» (16+). 9.00 - М/ф. 
9.45 - Наши детки (12+). 10.00 
- Бизнес-среда (16+). 10.45 - 
Станица-на-Дону (12+). 11.00, 
19.30 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.30 - Люди-на-Дону (12+). 
12.00 - Разные взгляды (12+). 
13.00, 17.00 - Т/с «Купидон» 
(16+). 14.45 - Футбол (0+). 
19.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
20.00 - Специальный репортаж 
(12+). 20.15 - Вопреки всему 
(12+). 20.30 - Д/ф «Федера-
ция» (16+). 21.00, 1.30 - Х/ф 
«Посвященный» (16+). 23.00 
- Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» (18+). 0.00 - Му-
зыка. ТВ-чат (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 23.45 
- 6 кадров (16+). 8.20 - Х/ф 
«Синьор Робинзон» (16+). 
10.25 - Х/ф «Любить и нена-
видеть» (16+). 14.30 - Х/ф 
«Счастье по рецепту» (16+). 
18.00, 22.45 - Д/ф «Замуж за 
рубеж» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Трава под снегом» (16+). 
0.30 - Х/ф «Найдёныш-2» 
(16+). 

встречи изменить нельзя» 
(12+). 1.20 - Х/ф «Синдром 
шахматиста» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Нешнл Географик (12+). 
7.00 - Д/ф «Вопрос времени» 
(12+). 7.30, 10.15 - Вопреки 
всему (12+). 7.45 - Наши детки 
(12+). 8.00 - Х/ф «Синяя свеч-
ка» (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 - 
Как это было? (12+). 9.45 - Про-
изводим-на-Дону (16+). 10.00 
- Даешь мундиаль! (12+). 10.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 11.00 - 
Поговорите с доктором (12+). 
11.45 - Югмедиа (12+). 12.00, 
3.00 - Наше все (12+). 12.50 
- Парламентский стиль (12+). 
13.00 - Х/ф «Принцесса на 
горошине» (12+). 14.00 - Т/с 
«Развод» (16+). 20.00 - Разные 
взгляды (12+). 21.00 - Х/ф 
«Белый шквал» (16+). 23.30 
- Д/ф «Вопрос времени» (16+). 
0.00 - Музыка. ТВ-чат (18+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+). 7.30, 23.50 
- 6 кадров (16+). 8.30 - Х/ф 
«Невеста с заправки» (16+). 
10.30 - Х/ф «Трава под 
снегом» (16+). 14.15 - Х/ф 
«Счастье есть» (16+). 18.00, 
22.50 - Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Не ухо-
ди» (16+). 0.30 - Х/ф «Най-
дёныш-3» (16+). 

Тяжелая, невосполнимая потеря в семье Заслуженного учи-
теля России, члена Российского союза профессиональных лите-
раторов и городской литературно-общественной организации 
«Лира» С.Т. Быковой. Не стало сына Светланы Тимофеевны

ЩЕБУНЯЕВА Алексея Юрьевича
Коллектив литераторов города выражает глубокое собо-

лезнование своей коллеге и подруге. Держитесь, наша дорогая 
Светлана. Скорбим вместе с Вами.

УТРАТА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов на территории избирательных участков
№ 

п/п
№ избирательного 

участка
Вид конструкции

Адрес
размещения

1 467 Информационный 
стенд

ул. Маршала 
Кошевого, 6

2 468 Информационный 
стенд

ул. Гагарина, 31
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ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру, цнг, 32 кв.м. 
Возможен торг. Тел. 8-919-879-
73-10.
1-комн. кв-ру по ул. Горького, 
169, 3 эт., 28,6/15/6. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8-961-294-85-67.

2-комн. кв-ру в ц.н.г. (2/17, 
паркет, сплит, 59/35,6/8,5, 
2 лоджии), собственник. Це-
на 1700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-873-19-49.
3-комн. кв-ру в кв. В-5, 2/9, 
общ. пл. 62 кв. м, кухня 10 кв. 
м. Тел. 8-918-516-37-69.
4-комн. кв-ру, ц.ст.г., по ул. 
Советской, 136, 2/2, общ. пл. 
144 кв. м, жилая - 84 кв. м, кухня 
22 кв. м, гараж на две машины, 
подвал 80 кв. м, участок, быв-
ший детский сад. Собственник.  
Тел. 8-918-52-18-336. 
дом по ул. Серафимовича, 64,9 
кв. м, участок 9 соток. Цена 
договорная, возможен обмен 
на жилье в Волгодонске. Тел. 
8-928-121-39-72.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

дом в х. Сухая Балка, 13 со-
ток, жил. пл. – 86 кв. м, все 
удобства, гараж, летняя кухня 
с газом, плодоносящий сад. 
Цена 1 млн. 800 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-906-41-81-266.
дом в х. Верхоломов Зимов-
никовского р-на (есть кухня, 
гаражи, сараи, скважина, сад, 
огород, железный забор). 
Тел. 8-928-16-59-569.
коттедж, стройвариант, кв. 
В-6, жилой район. Цена дого-
ворная после осмотра дома. 
Тел. 8-988-94-62-213.
два смежных участка общ. 
пл. 11 соток, около правления 
садоводства «Мичуринец», 2-эт. 
кирп. дом с балконом, свет, по-
сажены картофель и другие ово-
щи, много фруктов. Тел. 8-988-
951-86-50.
участок 40 соток (450 тыс. 
руб.) или два участка по 20 
соток (по 250 тыс. руб.) в х. 
Верхнесеребряковка. Подведен 
газ. Прописка. Тел. 8-919-873-
55-06.
срочно сдаю в аренду или 
продаю торговый павильон. 

Застеклен, сплит-система. Пол, 
стены и крыша новые, утеплен-
ные. Находится в центральном 
ряду рынка «Орбита» (н.г.), в 
проходном месте. Тел. 8-919-
873-55-06.
приватизированную дачу в 
садоводстве «Маяк» (7,8 сот-
ки земли, домик 6х4, свет, газ 
привозной, печь (дрова), воз-
можна прописка). Тел. 8-919-
873-19-49.
гараж в ГСК-14 «Форсаж», 6х4. 
Тел. 8-918-54-15-033.
а/м ВАЗ-2106, 1991 г.в., на 
запчасти. Цена 10 тыс. руб.  
Тел. 8-988-576-76-69.
аквариум 200 л – 4900 руб., 
фильтр Tetra EX 700 – 3000 

С юбилеем, дорогая санэпидстанция!
3 августа исполняется 60 лет со дня рождения волгодонской санэпидстанции. Се-

годня она поменяла свое название и стала Центром гигиены и эпидемиологии, но это 
нисколько не ущемило ее роли в жизнедеятельности города. СЭС была и остается од-
ной из ключевых составляющих системы здравоохранения. Как неизменными остают-
ся и люди, занятые в этой службе. Грамотные, неравнодушные, 
влюбленные в свое дело. И практически везде – в сфере 
труда, образования, питания, отдыха, строительства – 
они говорят свое слово, заботясь о здоровье наших 
горожан.

Я от души поздравляю всех, кто был и остает-
ся связан с нашей службой: ветеранов – всем вам, 
дорогие, крепкого здоровья и благополучия, и тех, 
кто сегодня в строю. Успехов вам, коллеги, в работе, 
понимания и признания, счастья, достатка.

С искренним уважением, Инна РЕВЕНКО,  
первый главный врач санэпидстанции,  

Почетный гражданин Волгодонска

руб., тумбочку под аквариум  
– 5000 руб. Торг. Тел.: 8-989-
536-12-30, 8-908-517-91-33. 
УСЛУГИ
Адвокат. Все виды юриди-
ческой помощи. Тел. 8-928-
196-12-73. 

Сложный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Быстрая 
заправка картриджей, ре-
монт принтеров. Тел. 8-918-
527-76-78. Заправка и 
ремонт принтеров и МФУ. 
Тел. 8-908-178-73-82. 

Покос травы триммером, 
недорого. Тел. 8-918-572-
26-98. 

Уничтожение насекомых: 
тараканов, муравьев, кло-
пов, блох, мух, комаров. 
Гарантия, сертификат. 
Тел. 8-918-532-28-22. 

Услуги квалифицирован-
ных отделочников: укладка 
плитки, выравнивание по-
лов, стен, укладка ламината.  
Тел. 8-918-595-29-31. 
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77. 

СДАЮ
3-комн. кв-ру, полностью обо-
рудованную, по ул. Ленина, 
123. Тел. 8-918-894-84-22.

Реклама


