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Новые флюорографы от области
В двух городских поликлини-

ках - №1 и №3 – установили новые 
флюорографические аппараты. 
Замена оборудования прошла це-
левым назначением по линии минз-
драва Ростовской области.

Последний раз медоборудование 

в  флюорографических кабинетах го-
родских поликлиник заменяли более 10 
лет назад - по нацпроекту «Здравоох-
ранение». За годы эксплуатации диа-
гностическое оборудование полностью 
выработало свой ресурс. На сегодняш-
ний день нагрузка на поликлинические 

Нам нужен прорыв.
Направление известно

Полетели?
Во время недавнего визита в Волгодонск губернатора области 

Василия Голубева он сказал несколько слов, которые взволнова-
ли многих, а точнее, всех присутствующих местных, понимающих, 
о чем речь. Во время работы в ВИТИ НИЯУ МИФИ экспертной 
площадки по образованию, глава региона, прощаясь с ректором 
головного МИФИ Михаилом Стрихановым, которому нужно было 
успеть на самолет из Ростова в Москву, сказал: «Одна из тем, над 
которой я сегодня продолжаю работать, – развитие региональ-
ной авиации. И очевидно, что из Волгодонска нужно до Ростова 
долетать. Будем двигаться и движемся в этом направлении. Мы 
обсуждаем эту тему в Минтрансе Российской Федерации, потому 
что это уже не только региональная программа».

Напомним, концепция развития малой авиации до 2030 года 
была принята в Ростовской области еще в 2013-м. Она предус-
матривала, с одной стороны, развитие в регионе производства 
небольших летательных аппаратов (промышленные возможности 
для этого есть), с другой – восстановление имеющейся и развитие 
новой наземной авиационной инфраструктуры. В последние два-
три года подготовка к мундиалю несколько задвинула эту тему, 
но, судя по всему, областные власти к ней сегодня возвращаются. 
Это дает надежду тем, кто еще помнит, что в Волгодонске ког-
да-то был аэропорт.

Продолжение на стр. 2

Особый интерес у гостя 
вызвал Ресурсный центр для 
подготовки иностранных специ-
алистов для российских и зару-
бежных АЭС, созданный на базе 
Атоммаша. Занятия в нем ведут 
специалисты завода и препода-
ватели Волгодонского филиала 
НИЯУ МИФИ, а обучение проис-
ходит непосредственно в произ-
водственном корпусе на полно-
масштабном оборудовании, что 

обеспечивает высокий уровень 
практической подготовки сту-
дентов. Начиная с 2016 года в 
Ресурсном центре прошли прак-
тику свыше 300 иностранных 
студентов-атомщиков. Михаил 
Стриханов высоко оценил ра-
боту центра и отметил важность 
данного проекта для продвиже-
ния отечественных «атомных» 
технологий на мировом рынке.  
Ректор ознакомился с услови-

Свой визит в Волгодонск Михаил Николаевич начал с 
посещения Атоммаша. Директор по операционной 

деятельности Максим Жидков и руководитель ВИТИ НИЯУ 
«МИФИ» Валентина Руденко познакомили его с технологи-
ческими возможностями предприятия и оборудованием для 
атомных станций, которое здесь производится. Также ректор 
головного МИФИ встретился с группой студентов Волгодон-
ского филиала вуза, которые сегодня проходят практику на 
Атоммаше.

Атомный авторитет
Ректор Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» Михаил Стриханов посетил Волгодонск

ями проживания иностранных 
студентов, а также встретился 
с выпускниками ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, ныне сотрудниками АО 
«АЭМ-технологии», – победи-
телями международных чем-
пионатов по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills и 
Atomskills.

Для визита ректора Стри-
ханова в Волгодонский 

филиал НИЯУ МИФИ повод 
был особенный: вуз отмечает 
40-летний юбилей, а также уже 
почти 10 лет является одним 
из 17-ти филиалов самого На-
ционального исследователь-
ского ядерного университета 
«МИФИ». Кроме того, именно в 
этот день в стенах волгодонско-
го института состоялась регио-
нальная экспертная площадка 

по науке и образованию, посвя-
щенная майским указам Пре-
зидента страны. Вел площадку 
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

Московские гости осмотрели 
образовательную инфраструкту-
ру ВИТИ НИЯУ МИФИ: сварочные 
и электромонтажные мастер-
ские, учебные стенды по гидрав-
лике и электротехнике, действу-
ющий станок с ЧПУ, топливную 
сборку второго поколения или, 
как ее называют, «реальную 
кассету» – все, что способству-
ет достижению высокого уровня 
образовательного процесса. А в 
ходе осмотра лаборатории науч-
но-исследовательского институ-
та обсудили вопрос о расшире-
нии перечня совместных с НИЯУ 
МИФИ работ.

«Не совсем рожденный 
нами, но очень родной!» – так 
сказал ректор о волгодонском 
филиале своего университета 
во время встречи с коллективом 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. В 1978-м 
году филиал Новочеркасского 
политехнического института соз-
давался в Волгодонске для ка-
дровых нужд завода-гиганта от-
ечественного машиностроения, 
а впоследствии вошел в структу-
ру НИЯУ МИФИ – в связи с необ-
ходимостью подготовки кадров 
для предприятий атомной отрас-
ли. Михаил Николаевич отметил, 
что этот переход был абсолютно 
правильным решением: Волго-
донск сегодня буквально «зато-
чен» под атомную тематику и его 
авторитет в отрасли год от года 
повышается. 

Свои поздравления с юби-
леем вуза Михаил Стриханов 
подкрепил памятным подарком 
коллективу НИЯУ МИФИ: он 
вручил руководителю вуза Ва-
лентине Руденко подарочный 
сертификат на сенсорный ин-
формационный терминал, а ряд 
преподавателей и сотрудников 
были удостоены Почетной гра-
моты НИЯУ МИФИ.

ПОДРОБНОСТИ

На социальном сопровождении в городском центре реабилитации для 
несовершеннолетних  «Аистенок» – около 150 семей. Практически 

каждой из них нужна помощь. 

Так называется благотворительная акция, 
которую проводит Центр социальной реабилитации 
для несовершеннолетних «Аистёнок»

Для желающих помочь двери Центра всегда открыты. «Аистенок» 
располагается по адресу: проспект Курчатова, 28. Более подроб-

ную информацию можно получить по телефону 29-06-57.

На носу – 1 сентября. Предстоя-
щий день знаний связан с хлопотами по 
подготовке детей к школе – закупить 
портфель, форму, ручки и тетрадки. 
Затраты немалые. В среднем на эти 
цели необходимо потратить от 5 до 15 
тысяч рублей. Для многих семей, кото-
рые находятся под социальным патро-
нажем Центра «Аистёнок», такие суммы 
– неподъемная ноша. Особенно, если в 
семье растут несколько учеников. В по-
мощь таким родителям центр и прово-
дит акцию «Соберем ребенка в школу!»

Благотворительная акция «Со-

берем ребенка в школу!» уже стала 
традиционной и проводится каждое 
лето.  По словам директора центра 
социальной реабилитации для несовер-
шеннолетних Галины Голиковой, дети и 
родители будут рады любой помощи. 
«В этом году нас поддержал один из 
крупных детских магазинов и подарил 
нашим детям канцелярские принадлеж-
ности. Мы уже успели вручить наборы 

62-м семьям, до конца августа плани-
руем одарить еще 38 детей». 

Канцелярские принадлежности 
– лишь часть того, что, необходимо 
каждому школьнику.  Галина Голикова 
просит откликнуться всех неравно-
душных горожан и оказать посильную 
помощь. «Нашим деткам очень нужна 
поддержка в приобретении школьной 
формы, рюкзаков. Так что если у вас 
есть возможность приобрести лишний 
портфель, блузку или брюки – наши 
подопечные будут вам очень призна-
тельны».

учреждения в новой и старой частях 
города превышает нормативы, а флюо-
рографическое исследование – одно из 
самых востребованных.

Установленные аппараты произ-
ведены в России, оснащены современ-
ным программным обеспечением и, как 
утверждают специалисты, по основным 
характеристикам не уступают зарубеж-
ным аналогам.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ПОДПИШИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВЫЗОВ ПОЧТАЛЬОНА: 8-928-180-53-87, 275-110
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Нам нужен прорыв.
Направление известно

Продолжение. Начало на стр. 2

Образование и 
экономика

Открывая работу экспертной пло-
щадки, глава региона отметил, что 
ВИТИ НИЯУ МИФИ выбран местом ее 
проведения не случайно.

– Этот вуз демонстрирует 
успешный опыт формирования ка-
дрового потенциала под конкретные 
потребности экономики, – отметил 
Василий Голубев. – Это именно тот 
новый стандарт организации  высше-
го профессионального образования, 
который необходим сегодня стране, 
чтобы обеспечить прорыв в промыш-
ленности и науке.

Достигается такая интеграция об-
разования и производства нескольки-
ми эффективными средствами. К при-
меру, волгодонский МИФИ – первый 
вуз в Ростовской области, включив-
шийся в пилотный проект по прове-
дению демонстрационных экзаменов, 
которые должны проверить практи-
ческие навыки выпускников. В нашем 
институте это «Сварочные техноло-
гии», «Электромонтаж», «Веб-дизайн 
и разработка».

Кроме того, уже много лет дипло-
мы выпускникам МИФИ в Волгодонске 
вручают директор Ростовской атомной 
станции и других предприятий волго-
донского атомного кластера: студенты 

свою преддипломную практику прохо-
дят на производстве, а лучшие из них 
вместе с дипломами получают и пригла-
шение на работу.

– Президент страны определил 
прорывным моментом на ближайшие 
шесть лет науку и образование, – 
отметила Валентина Руденко, ректор 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. – Наш вуз выпол-
няет огромный объем научно-иссле-
довательских и практических работ, 
обеспечивая в том числе и подготовку 
кадров для атомной отрасли. Сегодня 
в нашем вузе обучаются 3,5 тысячи 
студентов, а в городе представлено 
четыре дивизиона государственной 
корпорации «Росатом» – такого в 
Российской Федерации больше нет. 
Именно поэтому прорывные техно-
логии на стыке образования, науки и 
производства так эффективно реа-
лизуются в Волгодонске.

Губернатор обратил внимание 
участников экспертной площадки, что, 
согласно майскому указу президента 
России, до 2024 года страна должна 
войти в десятку мировых лидеров по 
качеству общего образования и в пя-
терку стран, лучших в науке и новых 
технологиях. Судя по ситуации в нашем 
городе, задача выполнима.

Оксана КОЛЕСОВА.
Подробнее об экспертной 

площадке – на стр. 5

Дела земные
Однако начался визит руководи-

теля области в буквальном смысле 
земными заботами: в зале Волгодон-
ского эколого-исторического музея 
он награждал жителей Волгодонского, 
Зимовниковского, Дубовского, Мар-
тыновского, Пролетарского, Ремонт-
ненского, Орловского и Обливского 
районов. Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени за 
достижения в области сельского хо-
зяйства и многолетнюю добросовест-
ную работу получили 27 человек, и 
еще 15 – почетное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства». 
Среди награжденных – механизаторы, 
агрономы, фермеры, главы крестьян-
ских хозяйств и т.д.

А еще, как мы уже сообщали, Ва-
силий Голубев осмотрел экспозицию 
музея и уделил особенное внимание 
выставке «Я выбираю спорт», посвя-
щенной Году детского спорта и состав-
ленной из почти тысячи экспонатов из 
спортивных школ города. О ее уникаль-
ности наша газета подробно уже писа-
ла («ВП» от 2.06.2018 г.). Губернатор 
выразил восхищение проделанной 
музейщиками работой и заявил о сво-
ем решении поддержать их начинания 
материально: на создание еще одной 
выставки - об экологии Ростовской 
области Волгодонскому эколого-исто-
рическому музею из регионального 
бюджета будет выделено 3 миллиона 
рублей.

Маленькая жизнь
Детский сад «Аленький цвето-

чек» был открыт в 2012 году в зда-

нии, восстановленном после много-
летнего пребывания в нем вечерней 
школы. Сегодня это дошкольное уч-
реждение имеет интереснейший опыт 
по внедрению у себя социально-зна-
чимых проектов с грантовой под-
держкой – то есть не только создает 
что-то общественно-полезное, но и 
привлекает на это дополнительное 
финансирование.

Так, в детском саду появился 
«Университет родительских знаний» 
– консультативный пункт для родите-
лей, который может дать им навыки по 
разным направлениям развития детей. 
Особое внимание уделяется физиче-
скому здоровью воспитанников: для 
родителей проводятся практические 
занятия и разрабатываются методич-
ки, а на базе садика действует област-
ная инновационная площадка по под-
готовке детей из подготовительных 
групп к успешной сдаче ГТО. Профи-
лактическая работа дает свои плоды: 
выпускники сада проще адаптируются 

к школе, среди детей меньше часто 
болеющих.

В прошлом году коллектив 
«Аленького цветочка» выиграл кон-
курс Правительства Ростовской обла-
сти на предоставление субсидий из об-
ластного бюджета. Как результат – на 
территории детского сада создан «Ав-
тогородок»: уменьшенная стилизован-
ная «улица» со всеми ее атрибутами, 
такими как дорожная разметка, све-
тофоры, остановки и прочее. Проект 
создан и реализован совместно с не-
коммерческой организацией «Трио».

– На сегодняшний день наше уч-
реждение является ресурсной базо-
вой площадкой по профилактике до-
рожно-транспортного травматиз-
ма, – рассказала заведующая детским 
садом  Елена Юрченко. – У нас создана 
добровольная родительская дружина. 
Действует детская общественная 
организация «Юный пешеход» (кста-
ти, первая в городе - прим. ред.). 
На базе нашего учреждения часто 

проводятся различные мероприятия, 
соревнования с участием воспитан-
ников других детских садов.

Василий Голубев внес свою лепту 
в повышение дорожной грамотности 
малышей – он подарил «Аленькому 
цветочку» два десятка новеньких са-
мокатов специально для занятий в 
автогородке. И, по признанию губер-
натора, особенно его тронул «запуск 
энергоблока» макета атомной станции, 
который совместно со студентами вол-
годонского МИФИ произвели на его 
глазах малыши. Глава региона увидел 
в этом признаки преемственности, 
тесной взаимосвязи образования и на-
учно-практической деятельности. Эту 
преемственность буквально час спустя 
обсуждали в ВИТИ НИЯУ МИФИ на экс-
пертной площадке по образованию.

Ростовская АЭС: Чистая среда
«Такие отчёты мы выпускаем с 

2008 года в рамках реализации эколо-
гической политики госкорпорации «Ро-
сатом» и её главного принципа – от-
крытости и доступности информации о 
нашей экологической деятельности», 
- подчеркнула Ольга Горская. 

К значимым природоохранным 
мероприятиям и мероприятиям по эко-
логической безопасности за 2017 год 
можно отнести:

- повышение технической безо-
пасности и надёжности гидротехниче-
ских сооружений; 

- проведение оценки эффектив-
ности рыбозащитного устройства на 
объекте: «Насосная станция добавоч-
ной воды с водоподводящим ковшом 
энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»;

- выполнение работ по проведе-
нию анализа состояния экосистемы 

водоёма-охладителя Ростовской АЭС 
с выдачей рекомендаций по биомели-
орации;

- получение положительного за-
ключения Государственной эколо-
гической экспертизы по материалам 
обоснования лицензии на эксплуата-
цию энергоблока №2 Ростовской АЭС 
в 18-месячном топливном цикле на 
мощности реакторной установки 104% 
от номинальной;

- зарыбление бассейна реки Дон 
(ниже Цимлянского гидроузла выпу-
щено 21 миллион молоди леща и  свы-
ше 800 тыс. особей молоди сазана).

С материалами Отчёта ознакоми-
лись депутаты Волгодонской город-
ской Думы, представители предприя-
тий и организаций, общественности, 
а также журналисты. «Ежегодные 
презентации экологических отчётов 
Ростовской АЭС позволяют наладить 
конструктивный диалог между станци-
ей и общественностью. Такая обратная 
связь очень важна и идёт на пользу 

всем заинтересованным сторонам», 
- отметил руководитель приёмной Об-
щественного совета ГК «Росатом» в 
Волгодонске Владимир Решетов. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружаю-
щей среды и рациональное использование природных ресурсов, на Ро-
стовской АЭС в 2017 году составили более 654 млн рублей. Об этом со-
общила начальник отдела охраны окружающей среды атомной станции 
Ольга Горская в ходе презентации отчёта об экологической безопасности 
Ростовской АЭС за прошедший год. 



3
Суббота, 25 августа 2018 года • №№99-102 (14091-14094) #мы – команда

В № 93-95 нашей газе-
ты от 11 августа в статье 
«Под сенью Саркела» мы 
подробно рассказали о том, 
как Волгодонск стремится 
стать центром событийного 
туризма. Описывали замы-
сел администрации города 
организовать фестиваль 
исторической реконструк-
ции «Великий шелковый 
путь на Дону». А недавно 
сами смогли увидеть, как 
идут работы по подготовке к 
большому празднику. 

Городское достояние
Окраины новой части Вол-

годонска в сторону моря, к 
сожалению, сегодня больше 
знамениты необустроенностью 
и залежами строительного му-
сора, нежели живописными 
видами Цимлянского водо-
хранилища. А еще – сплошной 
коттеджной застройкой, кото-
рая появилась здесь вопреки 
городскому генплану как дань 
смутным экономическим време-
нам. Однако эту ситуацию ны-
нешняя администрация города 
намерена изменить.

–  Это прекрасное вдох-
новляющее место, заброшен-
ное совершенно незаслуженно, 
– говорит глава администрации 
Волгодонска Виктор Мельни-
ков. – Отсюда открывается 
лучший вид на Волгодонск, на 
Цимлянское водохранилище, 
на гидроузел, и наконец, на 
правобережное Цимлянское 
городище, где постоянно идут 
археологические раскопки. 
Здесь же, буквально в восьми 

У самого синего моря
провести что-то «дежурное» с 
пивом и концертом. Этот фе-
стиваль будет новым форматом 
дня города – с реконструкцией 
событий, которые происходили 
в этих местах 1000 лет назад 
и более. Это требует для ор-
ганизаторов новых подходов 
буквально во всем, даже, на-
пример, в оформлении главной 
сцены. По замыслу, она должна 
быть в виде большого шатра, 
так что каркас сцены изгото-
вят специально для фестиваля 
на волгодонском Атоммаше. 
Главные проблемы сегодня 
– электричество и набереж-
ная, которую нужно привести 
в порядок хотя бы частично. С 
транспортом проще – выделить 
несколько автобусов и сделать 
для них разворотную площад-
ку. Но трудности преодолимы, 
главное, чтобы была хорошая 
погода.

– Я уверен, что фести-
валь принесет удовольствие и 
пользу всем, кто на него при-
дет, – говорит глава админи-
страции города. – В первую оче-
редь фестиваль исторической 
реконструкции «Великий шел-
ковый путь на Дону» мы ор-
ганизуем для волгодонцев, но 
рассчитываем, что он станет 
популярным и у гостей города, 
и у туристов, и привлечет 
к этому району города вни-
мание частных инвесторов. 
Планируем продлить проспект 
Курчатова и улицу Мира до 
береговой зоны – сейчас идет 
предпроектная подготовка. 
На будущее, уже с фестива-
лем, мы намерены как центр 
туристического кластера 
войти в федеральную про-
грамму по развитию туризма, 
воссоздать крепость Саркел и 
организовать на этом месте 
кузнечные, гончарные и другие 
ремесленные мастерские, по-
казать быт народов, в разные 
исторические эпохи населяв-
ших наши края. В дальнейшем 
рассматриваем возможность 
обустроить здесь причал, 
чтобы могли останавливать-
ся туристические суда. По-
нятно, что это перспектива 
не сегодняшнего дня, и даже 
не завтрашнего, но – дорогу 
осилит идущий!

Светлана ГОРЯЧЕВА

сотнях метров, на дне водо-
хранилища затоплены остан-
ки легендарной крепости Сар-
кел. Эта территория должна 
приносить радость и пользу 
всем горожанам. Здесь должна 
быть рекреационная зона – с 
благоустроенной набережной, 
с большим пляжем и аквапар-
ком, с развитой инфраструк-
турой для отдыха.

Об этом Виктор Павлович 
говорил в интервью нашей газе-
те еще в конце прошлого года. 
Повторяет это и сейчас, но уже 
более предметно: отправной 
точкой для развития этой части 
города должен стать фестиваль 
«Великий шелковый путь на 
Дону».

На общественных 
началах

Сейчас на будущей фе-
стивальной площадке закан-
чиваются грейдерные работы: 
ее большая часть выровнена, 
расчищена от мусора и сорной 
травы. Выровнены идущие к 
берегу грунтовые дороги и на-
сыпан «курган», на котором бу-
дет установлена главная сцена. 
Однако работы еще очень мно-
го, а сроки крайне ограничены 
– и прямо в поле под открытым 
небом проходит очередное 
выездное совещание с участи-
ем всех ответственных лиц: от 
энергетиков и коммунальщиков 
до руководства отдела культу-
ры. 

Самая трудная и дорого-
стоящая задача на сегодня – 
решить вопрос с электроснаб-
жением, и сделать это нужно в 
ближайшее время несмотря ни 
на что. Уже проведен первый 
покос травы и противоклещевая 
обработка местности, а ближе к 
открытию фестиваля это повто-
рят. Начались работы на набе-
режной – там нужно укрепить 
перекосившиеся от времени 
бетонные плиты. В этом райо-
не оказалось довольно много 
технологических люков (здесь 

с советских лет проложены 
коммуникации), которые нужно 
закрыть. Определились с участ-
ком под стоянку на 2000 маши-
номест.

Поскольку лишних средств 
в бюджете нет, большую часть 
работ проводят муниципальные 
предприятия и учреждения, что 
называется, на общественных 
началах. Все началось еще вес-
ной – с субботников по очистке 
местности от мусора, часть ко-
торого лежит здесь со времен 
комсомольских строек. Сейчас 
он практически весь убран, и 
заместитель главы администра-
ции по городскому хозяйству 
Сергей Вислоушкин отдельно 
обратился к горожанам с убе-
дительной просьбой «не сви-
нячить» – каждое утро рабочие 
собирают мешки пустых буты-
лок и прочего хлама на местах, 
которые еще вчера были очи-
щены, и это очень обидно.

Будущую фестивальную 
площадку готовят всем миром. 
В настоящее время людей, тех-
нику и материальные ресурсы 
регулярно предоставляют наши 
благоустроительные организа-
ции «Зеленое хозяйство» и «Со-
зидатель», а также МУП «Во-
доканал», МУП «Волгодонская 
городская электрическая сеть», 
МУП «Городской пассажирский 
транспорт». Активно помогают 
и все городские управляющие 
компании. Особенно замглавы 
благодарен ООО «Милана» и его 
руководителю Валентину Старо-
дубцеву и другим.

Культурный отдых
План фестивальных меро-

приятий уже практически готов 
и изменятся в нем разве что 
детали.

Как рассказала Валентина 
Калинина, руководитель отде-
ла  потребительского рынка, о 
намерении принять участие в 
фестивале заявили уже более 
50 волгодонских предприни-
мателей. Пополняется также 
список участников гастрономи-

ческого праздника «Дары шел-
кового пути», центром которого 
будет дегустация сыра, вина и 
пива местного производства. 
Свое участие в нем подтверди-
ли большинство частных вино-
делен Ростовской области, ряд 
сыроварен и пивоварен, а также 
несколько производителей вина 
из Краснодарского края. Прямо 
на старой набережной организу-
ют посадочные места, и можно 
будет с комфортом насладиться 
напитками и блюдами донской 
кухни. Также в рамках фести-
валя планируется провести ми-
ни-ярмарку сельхозпродукции 
и меда – предпринимателям, 
желающим в ней участвовать, 
нужно обратиться в отдел по-
требительского рынка.

Конкретизируются и другие 
фестивальные планы.

– На центральной сцене 
развернется реконструкция 
битвы Святослава за кре-
пость Саркел, а также вы-
ступят народные коллективы 
со всей Ростовской области, 
– говорит Светлана Цыба, за-
меститель главы администра-
ции по социальной политике. 
– Лагерь реконструкторов  
расположится внутри вала, а 
ристалище, где пройдут пока-
зательные бои, организовыва-
ем отдельно – из соображений 
безопасности. Уже есть дого-
воренности с клубами рекон-

струкции из Оренбурга, Став-
рополя, Ростова и Таганрога, 
ведутся переговоры с Астра-
ханью, Волгоградом и другими 
городами. Будет большой го-
стиный двор с представите-
лями национальных культур 
– от хазар до русичей. Пока 17 
авторов-исполнителей под-
твердили свое участие в поэ-
тическом фестивале «На вол-
не», а в фестивале народной 
песни «Поет Россия-матушка» 
– более полусотни участни-
ков. Ждем гостей из Новочер-
касска, Армавира, Краснодара 
и Элисты. Ведем переговоры 
по приглашению на наш фе-
стиваль представителей го-
родов-побратимов из других 
стран. Сейчас определяемся с 
компанией, которая устроит  
нам фейерверк на воде – выби-
раем одного из трех постав-
щиков этой услуги.

Также в программе фе-
стиваля – конное представ-
ление, авиашоу, катание на 
калмыкских верблюдах, малых 
судах и экскурсии в настоящую 
казахскую юрту.

Новый формат дня 
города

«Первый блин не должен 
оказаться комом», – резюми-
ровал Виктор Мельников. По 
его словам, не хотелось бы 

Это уже восемнадцатые раскопки 
здесь. За полвека с лишним найдено 
огромное количество уникальных 
предметов тех далеких времен. 
Теперь они занимают почетные места 
в музеях страны и являются живыми 
свидетелями истории. Так, на этот 
раз археологи обнаружили целые 
блоки основания белокаменной 
крепости. Фото Светланы Цыба.

Две недели в районе Правобережного 
городища работала археологическая 
экспедиция РАН во главе с известным 
ученым-энтузиастом Валерием Флеровым

Виктор Мельников и его команда готовят площадку 
для большого городского праздника

ООО «Зеленое хозяйство» сообщает 
о ходе выполнения работ 
по муниципальным контрактам:

Так, согласно контракта 
№2017.507128 от 27.11.2017 г., пред-
приятие продолжает осуществлять рабо-
ты по уборке наносного грунта, очистке 
автобусных остановок от мусора, уборке 
различных предметов мусора с элементов 
автомобильных дорог, скашиванию травы 
на обочинах, поливу и прополке деревьев, 
кустарников и роз, а также работы по по-
грузке, перевозке и сдаче на утилизацию 
твердых бытовых отходов.

Для поддержания надлежащего са-
нитарного состояния территорий, в соот-
ветствии с контрактом №2017.559638 от 

18.12.2017 г., ведутся работы по уборке 
случайного мусора, выкашиванию травы, 
подметанию, уходу за гранитными и мра-
морными поверхностями, содержанию туа-
лета, перевозке и утилизации твердых бы-
товых отходов.

В рамках муниципального контрак-
та №2018.172315 от 28.04.2018 г.  
ООО «Зеленое хозяйство» проводит рабо-
ты по уборке случайного мусора, очистке 
урн от мусора, мойке раздевалок, поливу 
деревьев, выкашиванию газонов, а также 
сдаче на утилизацию, обезвреживание и за-
хоронение твердых бытовых отходов.
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ПЕТР Котляров родился 12 июля 
1921 года в хуторе Буденный 

Родионово-Несветайского района Ро-
стовской области. В девять лет он стал 
главой семьи. Отца, которого партия 
большевиков направила на организа-
цию колхозов в Осетии, местные бан-
диты сбросили со скалы. Крепким ока-
залось сердце у первого коммуниста 
хутора Буденный Ивана Котлярова. Че-
тыре месяца еще пролежал он в госпи-
тале, но врачи оказались бессильны. 
Одной зарплаты матери семье не хвата-
ло на жизнь: каждое лето Петр работал 
в колхозе. 

После окончания десятилетки 
Петра Котлярова как отличника уче-
бы направили в Московское Высшее 
техническое училище имени Баумана. 
Он выбрал отделение механизации и 
автоматизации строительства. Закан-
чивал четвертый курс училища, когда 
началась Великая Отечественная вой- 
на. Бывший студент Петр Котляров 
возглавил отделение ремонтников тан-
ков. Воевал на многих фронтах – на 
Центральном, Белорусском, Донском 
и Сталинградском. Служил танкистом, 
ему было присвоено звание старшего 
техника-лейтенанта. Принимал участие 
в сражении на Курской дуге. Участво-
вал в штурме Кенигсберга, войну за-
канчивал в окрестностях Дрездена.

В 1949 году Петр Котляров прибыл 
на строительство Цимлянского гидроуз-
ла - был приглашен как специалист по 
экскаваторам на танковых двигателях, 
применявшихся на стройке. Кроме них 
на ЦГУ проходили испытания и другие 
строительные механизмы – вакуумные 
установки, бетононасосы, различные 
транспортеры, выпущенные впервые. 
Своей долгой жизнью они были обя-
заны Петру Ивановичу, все они прохо-
дили через его руки и применялись на 
других строительных объектах города. 
С 1950 года Котляров возглавил и был 
бессменным руководителем Волгодон-
ского участка механизации строитель-
ства, затем начальником строитель-
но-монтажного управления №1. Строил 
в Волгодонске лесобазу, речной порт, 
элеватор, химзавод. Работать на столь 
высоких постах помогали ответствен-
ность и целеустремленность. 

– Сразу после войны Петр Ивано-
вич вернулся в родные места, устро-
ился в Новочеркасске в автохозяй-
ство механиком по выпуску. Когда на 
востоке области развернули строи-
тельство, он отправлял лесовозы в 
Волгодонск, – вспоминает Андрей Ни-
кифорович Никитенко, первостроитель 
и старожил Волгодонска, близкий друг 
Петра Котлярова. – Однажды водители 
лесовоза, груженого доской, решили 
продать груз… Их по горячим следам 

АКЦИЯ «ВП» : УЛИЦА МОЕЙ СУДЬБЫ Волгодонску – 68 лет, и он по сей день продолжает расти и строиться. Появляются новые улицы, кварталы, 
районы. Так, в новом городе совсем недавно появился микрорайон «Солнечный город» в квартале В-17 - в 
продолжение улиц Гагарина и Маршала Кошевого, за улицей Индустриальной. В этом году 26 января вышло 

постановление №153 администрации города Волгодонска о присвоении наименований вновь образуемым улицам 
как раз в этом районе. Один из переулков микрорайона получил имя первостроителя Волгодонска Петра Котлярова. 

Петр Иванович Котляров - Почетный гражданин города Волгодонска, участник строительства Цимлянского ги-
дроузла, ударник строительства «Атоммаша», ветеран войны и труда, награжденный 12 боевыми наградами, среди 
которых два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени. 

Петр Иванович КОТЛЯРОВ

…Мы с ним очень дружно работа-
ли! Кроме того, организовывали до-
суг рабочим. Однажды провели вечер-
ние походы по семьям строителей, 
чтобы выявить пьющих, узнавали 
у жен, приносит ли муж зарплату… 
Мы стали вывозить семьи стро-
ителей большим коллективом на 
природу, к воде. Петр Иванович всег-
да думал о рабочих, о том, чем они 
живут, об их семьях, материальном 
положении. Ему давали квартиру – 
он ее отдавал семье рабочего, и так 
неоднократно… Он и нашей семье 
помог с жильем… Петр Иванович нам 

с женой Полей (Пелагея Григорьевна) 
свадьбу сыграл 31 января 1961 года. 
Он узнал, что мы расписались, и по-
звал нас в гости. Мы пришли к нему 
на Лермонтова, а у него собралась 
толпа народу – все строители, стол 

накрыт… Так что с того самого дня 
мы считаем Петра Ивановича и его 
жену Марию Никитичну своими наре-
ченными родителями… 

Евгений Алексеевич Сагин, также 
старожил и первостроитель Волгодон-
ска, ветеран спорта, один из основа-
телей спортивного движения города, 
хорошо помнил Петра Котлярова по 
работе:

– Познакомились мы на строи-
тельстве Цимлянского гидроузла… 
В Волгодонске в то время еще не 
было спортивных залов, а приток 
людей был глобальным, и надо было 
в свободное время их чем-то занять. 
Поэтому было решено приобрести 
надувной павильон и сделать из него 
спортивное сооружение. Это сделал 
Петр Иванович Котляров. Это было 
громадное сооружение: 50 метров 
длиной, 11 метров по высоте и 20 
метров по ширине. Правда, никто 
не знал толком, как его установить. 
Однажды меня вызвал в горком пар-
тии Игорь Федорович Учаев, и по 
окончании той встречи я предложил 
взяться за установку этого пави-
льона на Малой Морской. Многие в 
горкоме очень удивились и даже были 
против. Помню, как активно мне 
помогал тогда Петр Иванович Кот-
ляров: быстро привез полотно, все 
сборные части, подготовил место 
– расчистил свалку мусора на месте 
будущего спортивного зала, обеспе-
чил всеми нужными материалами и 
техникой. Павильон мы установили 
за три дня! Рабочие там впослед-
ствии занимались спортом, играли в 
футбол… 

Котляров был человеком дела! 
Он не давал обещаний, когда была к 
нему просьба, а сразу помогал, решал 
вопрос. Петр Иванович и для меня, и 
для многих других людей в городе был 
примером для подражания. Заботил-
ся о каждом рабочем. Был неравноду-
шен. Золотой человек, по-другому и 
не скажешь…

нашли в Зимовниках. А путевки (на-
правления на получение груза) были 
подписаны Петром Ивановичем Кот-
ляровым. Вот так несправедливо его 
судили за подлость других людей… А 
познакомились мы с ним здесь, в Вол-
годонске. Меня направили сюда из Ро-
стова-на-Дону в 1957 году, технику 
ремонтировать. Я приехал - и сразу в 
трест (монтажное управление тре-
ста «Волгодонскэнергострой»). Так 
что я долгие годы проработал под 
началом Петра Ивановича…

21 января 2000 года Петра Ивановича Котлярова не стало. Город, для 
которого Петр Иванович так много сделал, назвал его Почетным гражда-
нином, а в новой части Волгодонска теперь появился переулок Котлярова.

Лилия ПАХНЕВА
Редакция благодарит Татьяну Скакунову, старшего научного сотрудника Волго-

донского эколого-исторического музея, за участие в подготовке материала

При Котлярове начиналось строительство 
Ростовской АЭС
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
9 сентября состоятся выборы депутатов Законодатель-

ного собрания Ростовской области. Пять лет назад вы 
выбрали депутатов, большинство из которых поддержа-
ли повышение пенсионного возраста. Этот антинародный 
закон приведет к тому, что десятки миллионов наших со-
граждан останутся без средств к существованию на ста-
рости лет. У каждого жителя Дона, который выйдет на 

пенсию в 63 года или в 65 лет, украдут более одного миллиона рублей. А 
многие просто не дотянут до пенсионного возраста. Потому что 40 процен-
тов мужчин в России не доживают до 65 лет, почти треть женщин не дожи-
вают до 63 лет. Разве это справедливо?

По данным социологических опросов, 90 процентов населения России не 
поддерживают закон о повышении пенсионного возраста. Примерно столь-
ко же людей против роста налогов, роста цен на топливо и продовольствие. 
Но это не помешало депутатам от партии власти проголосовать за «людо-
едские» законы о повышении пенсионного возраста и повышении налогов, 
которые неизбежно приведут к ухудшению жизни миллионов граждан. 

Так происходит из года в год. Потому что кто-то поверил в то, что народ 
ничего не решает. Что пустыми обещаниями и посулами можно обмануть 
миллионы людей. Что доверие наших земляков безгранично.

Правительство говорит, что в стране нет денег. Но это неправда! В 2017 
году Россия вышла на 2-е место в мире по числу долларовых миллиардеров.

Несмотря на падение рубля, международные санкции и экономический кри-
зис, наши доморощенные олигархи стали еще богаче. Вдумайтесь только!
Стоимость яхт российских богачей равна 5 миллиардам долларов. И это 

только малая часть того, что они заработали на НАШИХ С ВАМИ природ-
ных богатствах. 

На богачей деньги в стране есть. А для простых граждан их нет. 
Пришло время доказать, что мы с этим не согласны. 
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не поддержала ни одного антинародно-

го закона. Наши депутаты единогласно голосовали против повышения на-
логов и роста цен!

Мы голосовали против закона о повышении пенсионного возраста и про-
должаем бороться против него! Призываем вас поддержать нас в этой борь-
бе!

Но пока нас меньшинство, партия власти не будет прислушиваться к голо-
су разума и справедливости. Пришло время доказать, что для народа слово 
«справедливость» -  не пустой звук. 

9 сентября станет референдумом за справедливость на Донской земле. 
У нас нет права на ошибку!

Голосуя за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ,
вы голосуете ЗА:

 отмену бесчеловечного закона о повышении
пенсионного возраста

 снижение налогов и отчислений
 за прекращение безудержного роста цен
 за защиту прав простых людей

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ ДОН! ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Данный агитационный материал размещен на безвозмездной основе, предоставлен избирательным объединением «Ростовское региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
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Действительно, ГТО все возрас-
ты покорны! Сколько азарта и 

эмоций было в этом году на спортивных 
площадках, когда свои силы пробовали 
детсадовцы! Шестилетняя Даша Фе-
дорцова, воспитанница детского сада 
«Улыбка», доказала свое право носить 
золотой значок ГТО! «Когда Даша объ-
явила, что будет участвовать в сдаче 
норм ГТО, – рассказывает Владимир 
Васильевич, папа Даши, – ничего дру-
гого не оставалось, как зайти на сайт, 
узнать нормативы для шестилетних и 
помочь дочери в подготовке». Даша 
вообще очень активная и спортивная 
девочка - пять дней в неделю она зани-
мается то большим теннисом, то танца-
ми. При этом успевает развиваться не 
только физически – она успешно гото-
вится к школе и уже сама читает млад-
шему брату сказки. «Мне очень понра-
вилось соревноваться, – поделилась 
впечатлениями маленькая Даша. – И в 
парке «Победа» когда мы бегали, и по-
том, в садике, когда прыгали в длину. 
А вообще я хочу стать теннисисткой!» 
Что же, с такой целеустремленностью у 
Даши явно все получится. А пока уда-
лось превзойти своего папу: в прошлом 
году Владимир Федорцов тоже сдавал 
нормы ГТО и завоевал серебро, но зато 
подготовил «золотую» дочь!

Ученик 11 класса Центра обра-
зования Илья Матюхин в своей 

жизни нормы ГТО сдавал уже четыре 
раза! Он увлекается борьбой и фут-
болом. И в первый раз в 14 лет решил 
сдать ГТО, просто чтобы подтвердить 
свою хорошую спортивную подготов-
ку. Но первый «блин» оказался комом. 
Успешно пройдя несколько этапов, 
Илья оказался перед выбором: золо-
той значок ГТО или участие в важном 
футбольном матче. Его футбольная 
команда «МК-8» как раз в день сдачи 
очередного норматива ГТО играла с 
командой Красного Яра. Илья не стал 
подводить команду и не ошибся – они 
завоевали первое место в городских 
соревнованиях «Кожаный мяч». Сегод-
ня в активе Ильи результативная сдача 
норм ГТО четвертой и пятой возрастных 
ступеней. «В сентябре пойду сдавать 
за шестую ступень, – делится своими 
планами Илья. – Я вообще для себя 
решил по максимуму – сдавать нормы 
ГТО за все возрастные ступени. В пер-
вых мне не удалось поучаствовать, но 

ГТО все возрасты покорны
Последний месяц лета дарит возможность всем любителям спорта, да и просто здорового образа жизни, ис-

пытать свои силы, сдав нормы ГТО. Центр тестирования Комплекса ГТО в Волгодонске в августе принимает 
нормативы у горожан от 24 лет и старше. А в сентябре начнут проходить испытания отдохнувшие и набравшиеся 
сил за время каникул дети и молодежь – от 6 до 24 лет. 

Надо отметить, что волгодонцы довольно активно участвуют в ГТО: в выполнении нормативов приняли уча-
стие 7 276 человек. Из них почти три тысячи продемонстрировали хорошую подготовку, получив знаки отличия. 
Только за шесть месяцев 2018 года более полутора тысяч человек предприняли попытку стать обладателями 
значка ГТО и 888 из них добились своей цели. Обратите внимание на цифру – три восьмерки! Если расположить 
их горизонтально, получится три знака бесконечности – как символ преемственности поколений физкультурни-
ков нашей страны! 

этапами пришлось потренироваться. 
Впрочем, не только коллекция застави-
ла Курганова продемонстрировать свою 
физическую подготовку. «Когда я вер-
нулся в Волгодонск после восьмилетне-
го отсутствия (ухаживал за престарелой 
матерью, не пожелавшей переезжать 
в другой город), то стал искать рабо-
ту, – рассказывает Курганов. – Там-то 
я работал, а здесь… Куда ни позвоню, 
как услышат сколько мне лет – бросают 
трубку. Работу людям моего возраста 
удается найти только там, куда никто 
не хочет идти. Сейчас я работаю двор-
ником в детском саду. Мне нравится. 
Опять-таки, физзарядка ежедневная. 
Но вот значок «Готов к труду и оборо-
не» в мои 68 – это в том числе и ответ 
тем, кто бросал трубку!» Ну и, конечно, 
приятна поддержка и уважение родных 
и знакомых: «Дядя Коля, вы у нас – мо-
лодец!» Останавливаться на достигну-
том Николай Сергеевич не собирается и 
в следующем году, когда «взойдет» на 
очередную возрастную ступень, отпра-
вится за новым значком ГТО!

А Вам – слабо?!
Нина ЕГОРОВА

у меня есть два младших двоюродных 
брата – хочу их «запрячь», чтобы у них 
все с первой ступени было!» Впрочем, 
не только моральное удовлетворение 
дает значок ГТО. По мнению Ильи, всем 
11-классникам просто необходимо по-
пробовать сдать нормы ГТО. Значок 
при поступлении в вуз дает фору в 
несколько баллов перед общей массой 
абитуриентов. А порой именно этих не-
скольких баллов и не хватает для по-
ступления! 

Раз придя на 
площадку сдачи 
нормативов ГТО, 
Илья Матюхин 
так там и остался 
– уже в качестве 
волонтера. Наро-
ду в день, когда 
идут испытания, 
приходит по триста 
человек, так что 
помощники нуж-
ны – и на этапах с 
секундомером сто-
ять, и потом ворох 
бумаг заполнять. 
Но Илью это не 

тяготит. Человек с активной жизнен-
ной позицией, для него лучше делом 
заниматься, знакомиться с интересны-
ми людьми, чем без толку проводить 
время. «Вы знаете, разные люди при-
ходят, даже пожилые! Мы с ребятами 
видели, один раз пришел дедушка лет 
семидесяти. Ну, думаем, куда ему... А 
он футболку снял, тело вполне трени-
рованное, да как пробежал кросс на 

золото! Такие люди вызывают к себе 
уважение». 

Мне удалось встретиться с этим 
вызвавшим уважение парней 

человеком. Николаю Сергеевичу Курга-
нову 68 лет. Он не только давно сда-
ет нормативы, но и коллекционирует 
значки ГТО. Есть в его коллекции и до-
военные, и послевоенные, и взрослые, 
и детские – они назывались БГТО (будь 
готов к труду и обороне). В 60-х го-

дах, когда молодой 
Курганов уходил 
служить в армию, 
был период, когда 
вместо значков ГТО 
молодым людям 
выдавали значок 

«Готов к защите Родины». В период 
Олимпиады-80 выпускались значки с 
олимпийской символикой, да и в по-
следующие годы знак отличия самых 
быстрых, сильных и ловких менялся 
неоднократно. Некоторые экземпляры 
коллекционеру удавалось находить и 
покупать, некоторые дарили знакомые. 
«Надо же мне пополнять коллекцию, 
– смеется Николай Сергеевич, – вот 

я и решил сдавать нормы ГТО. А что, 
неужто лучше на диване дома лежать? 
Тогда все болячки и привязываются! А 
тут красота – целый месяц при деле, 
нормативы сдаешь!»

Николай Сергеевич всегда был не 
чужд физкультуре. По его словам, ре-
бятишками они в школе все время про-
водили в спортзале, уборщица их оттуда 
«тряпкой выгоняла». В армии тоже без 

Подробную информацию 
о дате и времени приема 
нормативов (испытаний) 
Комплекса ГТО можно 

получить в Центре 
тестирования по адресу:

ул.Ленина, 112,  
тел. 27-50-85,  

8-900-133-95-09), 
а также в официальной 

группе ВКонтакте «Готов к 
труду и обороне» ГТО  

г. Волгодонск»  
(vk.com>gtovolgodonsk)

Для прохождения тестирования 
и выполнения государственных требований 

к уровню физической подготовленности граждан 
Российской Федерации, ВАМ НЕОБХОДИМО:

• Зарегистрироваться на официальном сайте www.gto.ru (или 
обратиться в Центр тестирования по адресу:  

ул. Ленина, 112, тел. 27-50-85, 8-900-133-95-09);
• получить медицинский допуск для прохождения испытаний ГТО;

• Подать заявку в Центр тестирования и стать участником движения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».

спорта никуда, да и после, на граждан-
ке, любил ходить на лыжах, заниматься 
гимнастикой. Ему и сегодня легче всего 
даются гимнастические упражнения, 
сложнее – плавание и бег, перед этими 

активная среда
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Европейские
нашего корреспондента

Продолжение. Начало в №№96-98 от 18 августа 2018 г.

И вот мы на знаменитом 
курорте. Первое, что 

бросилось в глаза, - тучи китай-
цев. Казалось, что они вместе с 
нами переместились из Праги в 
Карловы Вары. Похоже, что и 
здесь жители Поднебесной от-
дыхают целыми группами или 
семейными компаниями. А еще 
всюду слышался русский го-
вор – соотечественников здесь 
тоже немало. Я бы даже сказа-
ла, преобладающее большин-
ство. Санатории Карловых Вар 
уже давно стали популярными в 
нашей стране. И это объяснимо: 
цены на отдых и лечение вполне 
сопоставимы с курортами попу-
лярных Кавказских Минераль-
ных Вод. Проживание, питание 
и лечение нам обошлись в 2800 
рублей в сутки. А вот климат 
более благоприятный, особен-
но для людей с нестабильным 
артериальным давлением. Это я 
ощутила на себе. В Ессентуках, 
например, хотя там и не высоко-
горье, давление у меня скакало, 
а вот в Карловых Варах само-
чувствие было отличным – дав-
ление держалось в норме. Что 
касается лечебной термальной 
минеральной воды, она здесь 
приблизительно одного соста-
ва, но разных температур: от 15 
градусов до 73. Для питьевого 
лечения используются 15 тер-
мальных минеральных источни-
ков, вода которых подведена к 
бюветам питьевых галерей. 

Мы отдыхали и лечились 
в санатории «Асто-

рия»: жили в спа-отеле «Вол-
кер» (в трех минутах ходьбы 
от «Астории»), питание и все 
процедуры были в основном 
корпусе. Лечащий врач Андрей 
Белов не только назначил ле-
чение, но и дал советы по от-
дыху. На 8 дней пребывания я 
получила пять видов процедур 
по 4-5 сеансов каждая. Питье-
вое лечение – три раза в день 
из разных термальных источ-
ников. Питание – шведский 
стол – было разнообразным, 
вкусным и внешне приятным. 
Например, никаких паровых 
котлет и биточков, мясо толь-
ко в цельном виде – свинина, 
говядина и птица. Как расска-
зал наш доктор, диетичность 
питания достигается особым 
способом приготовления – с 
использованием гриля и друго-
го оборудования.

Проблем с общением тоже 
не было – весь персонал сана-
тория владеет русским. А вот 
чешские надписи порой застав-
ляли улыбнуться. Часто встре-
чаются предупреждающие 

знаки, на которых крупными 
буквами выведено «POZOR!», 
что в переводе на русский 
означает «Внимание!». А как 
вам: «POZOR! Polizie voryje». 
А это всего лишь: «Внимание! 
Полиция предупреждает». Или: 
«Parkovani zakazono», прево-
дим: парковка запрещена. Са-
молет у них – Letadlo, а авто-
мобиль –Vozidlo, плата – Mzda.

Карловы Вары со всех 
сторон окружены зе-

леными зонами в несколько 
уровней, поэтому здесь чистый 
воздух и хорошие возможно-
сти для прогулок. Много пеших 
маршрутов, которые обозна-
чены цветными указателями на 
деревьях. Многие отдыхающие 
считают своим долгом побывать 
на самой высокой смотровой 
площадке – на башне «Диана». 
Можно подняться пешком, а 
можно и проехать в вагончике 
-фуникулере. Мы предпочли 
прогулочную тропу. С 40-ме-
тровой высоты башни открыва-
ется прекрасный вид на курорт 
и его окрестности. А еще здесь 
хороший ресторан, где подают 
очень вкусный яблочный штру-
дель. Ради него мы с Диной не 
поленились подняться к башне 

260 километров по зеркальному авто-
бану мы с одной остановкой пре-

одолели за три часа. Дороги Германии просто 
фантастика. Очень много разных указателей: 
повороты, съезды, расстояние и др. В глаза 
бросились многочисленные ветряки, солнечные 
батареи, идеальные виноградники и плантации 
хмеля. Вот вам и ответ, почему в Германии вы-
сокий уровень жизни, – природа в помощь и по-
рядок в доме. Мы проезжали мимо уникального 
футбольного стадиона «Альянц Арена». Это ка-
кое-то инопланетное чудо. 

В Мюнхене на площади Одеон объедини-
лись несколько групп русских туристов из 

Карловых Вар. Наш гид Евгений сразу предосте-
рег, чтобы мы держались подальше от велодоро-
жек. Велосипедисты здесь имеют большие преи-
мущества, и если вы окажетесь на их пути, трав-
му лечить придется за свой счет. И действитель-
но, Мюнхен просто заполонен велосипедами. Они 
всюду: на парковках у площадей, на тротуарах, 
у офисных зданий, магазинов. Воображению не 
поддается – что было бы, если хотя бы половина 
велосипедистов пересела за руль авто. Кстати, 
на автостраде мы видели большое количество 
дач-прицепов и домов на колесах (была суббо-
та) с велосипедами в специальных багажниках.

Нам повезло с гидом – экскурсия по Мюн-
хену оказалась очень насыщенной и интерес-
ной. Выслушав в конце комплименты туристов, 
Евгений признался, что он просто любит свою 
работу. 

За два часа пешеходной экскурсии гид по-
знакомил нас с самыми известными досто-

примечательностями центральной части Мюнхе-
на. Мы прогулялись по Одеонплац и Мариенплац, 
прошли через знаменитые Ворота Карлстор, вос-
хитились архитектурой Новой Ратуши, побывали 
у старейшего строения Мюнхена - Старого Дво-
ра, бывшего замка с обезьяньей башней. Евгений 

Карловы Вары – жемчужина Чехии

еще раз. Кстати, цены в этом 
ресторане ниже, чем в курорт-
ной зоне.

В середине нашего пре-
бывания размеренный ритм 
курортной жизни нарушил 53-й 
Международный кинофести-
валь, который здесь проводит-
ся ежегодно. Для чехов это на-
стоящий праздник, много ино-
странных гостей. Показывались 
здесь и российские фильмы, 
некоторые получили специаль-
ные премии. 

Отдых и лечение нам здесь 
очень понравились. Но если 
хотите совместить приятное с 
очень приятным, то в Карловых 
Варах это легко сделать. Ко-
нечно, придется пожертвовать 
несколькими днями диетиче-
ского питания, а, возможно, 
и процедурами. Это для тех, 
кто любит путешествовать. На 
курорте очень много туристи-
ческих фирм и агентов, кото-
рые предлагают самые разные 
маршруты по Чехии и в города 
Европы. Попутно, не оформляя 
специальных виз, можно по-
бывать в Германии, Австрии, 
Венгрии, Швейцарии, Франции. 
Мы выбрали однодневный тур в 
Дрезден с посещением картин-
ной галереи. К сожалению, по-
ездка по техническим причинам 
сорвалась, и нам предложили 
поехать в Мюнхен.

Мюнхен: о пиве, Гитлере
и велосипедах

показал нам репродукцию картины этого здания, 
автором которой был Гитлер. Экскурсовод при-
водил интересные факты из жизни мечтавшего 
стать художником Адольфа Гитлера, для кото-
рого именно в Мюнхене началась политическая 
карьера нациста. Агитатор в пивных кабаках, 
затем организатор неудавшегося баварского 
пивного путча, год тюрьмы - и взлет до рейх-
канцлера Германии. Сохранившимся отголоском 
тех времен и своеобразной достопримечатель-
ностью стала маленькая улочка Вискардигассе, 
на старой брусчатке которой золотом нанесен 
зигзаг. Мы увидели этот символический знак па-
мяти гражданскому мужеству немногочисленных 
жителей Мюнхена, отказавшихся приветствовать 
режим Гитлера.

Во время экскурсии мы встретили мирное 
шествие по улице с лозунгами и плакатами, ко-
торое сопровождали полицейские автомобили. 
Как сказал экскурсовод, на сей раз демонстран-
ты выражали недовольство какими-то внутрен-
ними законами, и это в Германии в порядке 
вещей.

А еще мы посетили самый знаменитый пив-
ной ресторан Баварии – Хофбройхаус. В 

его залах на нескольких уровнях одновременно 
могут поместиться до четырех тысяч любителей 
пенного напитка. У потомственных знатоков 
пива здесь в сейфах хранятся свои кружки, и 
ячейки передаются по наследству.

В завершении экскурсии мы отведали ба-
варского пива с мюнхенскими белыми колбаска-
ми и солеными брецелями (крендель с солью). 
Обратный путь занял чуть более двух часов, мы 
даже успели на ужин в санатории.

чемоданное настроение

У башни Диана. На самом 
верху – смотровая площадка

Велосипеды – всюду

Старый Двор – бывший замок 
с обезьяньей башней
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Побывать в Париже я дав-
но мечтала. Но мечты 

разбивались о быт, и желание 
притупилось. Дочка же решила 
это исправить и подарила мне 
незабываемую чудесную встре-
чу с городом мечты. Конечно, 
я слышала о том, что Париж 
давно не тот, что это грязный 
город, где парижан днем с ог-
нем не сыщешь – все больше 
арабы и негры, и надо быть 
всегда начеку, чтобы не ока-
заться жертвой мошенников. 
Возможно, так оно и есть, но 
вопреки всему Париж продол-
жает оставаться столицей мира 
и обладателем величайших со-
кровищниц, увидеть которые 
стремятся все больше людей из 
разных уголков планеты. Пока 
только нашей, но кто знает…

Из Карловых Вар через 
Прагу мы прилетели в 

аэропорт Шарль де Голль. На 
электричке, а потом в метро до-
брались до отеля Сант Георгес в 
9-м округе, где заранее забро-
нировали номер. Прямо по ули-
це в нескольких минутах ходь-
бы – красная мельница «Мулен 
Руж». Из окна нашей маленькой 
комнаты на 7-м этаже виден 

зарисовки
Светланы Нечаевой

тут же может оказаться статуэт-
ка, брелок или еще что-нибудь. 
А еще ниточки счастья. Этим 
тоже промышляют здоровые 
африканские парни. Действуют 
чаще всего не по одному. На-
метив «жертву», один пытается 
навязать ей «узелок счастья» - 
завязать на запястье цветную 
нить. Если это удалось, пиши 
пропало: самому снять нить 
невозможно, а за съем или 
«счастье» придется заплатить. 
Человек растерян, и этим поль-
зуется компаньон мошенника – 
пытается залезть в карман или 
сумочку. Потом у собора Сакре 
Кёр мы видели, как на удочку 
таких мошенников попали па-
рень с девушкой.

Мы прогулялись по Мар-
сову полю, любовались 

Эйфелевой башней и фотогра-
фировали. А вот подниматься 
на смотровые площадки не 
стали: уже смеркалось, да и 
дул сильный ветер. Панораму 
Парижа мы посмотрели на сле-
дующий день – со смотровой 
площадки базилики Сакре Кёр. 
Потом зашли внутрь собора: бо-
гатого убранства там не было, а 
вот необычная архитектура и 
великолепная роспись потолка 
впечатлили очень.

После обеда мы сменили 
ноги на колеса – решили вос-
пользоваться экскурсионным 
автобусом. Зашли на остановке 
в первый подошедший двухэ-
тажный Open Tour. Водитель, 
владеющий английским, узнав, 
что мы из России, объяснил, что 
на его маршруте нет аудиогида 
на русском языке и посоветовал 
нам доехать с ним до останов-
ки, где все маршруты пересе-
каются. И уточнил: купленный 
билет действует на все экскур-
сионные маршруты в течение 
24 часов. С его помощью мы 
пересели на красный маршрут, 
включили русский аудиогид и 
отправились смотреть на Париж 
с высоты второго этажа. Тут 
впервые в столице Франции ус-
лышали русскую речь. Главное 
достоинство такого тура – еди-
ный билет на один или два дня, 
то есть человек, купивший би-
лет, может ездить на любом из 
красных автобусов. Выйти мож-
но тоже на любой остановке, а 
можно пересаживаться на ка-
ждой остановке на следующий 
автобус, водителю все равно 
– только покажите ему билет. 

Наш билет был действителен 
до половины следующего дня, 
и мы этим воспользовались. 
Осмотрели практически все ос-
новные достопримечательно-
сти: Триумфальную арку, Ели-
сейские поля, Собор Парижской 
Богоматери, проехали мимо 
тех, где уже ранее побывали. 
Впечатление усиливал звучащий 
в музыкальных паузах голос не-
сравненной Мирей Матье, ко-
торая пела о любви к великому 
городу. 

Последним в наших пла-
нах оказался Лувр, где 

мы застряли на три часа. Би-
лет в музей стоил 15 евро. Для 
жителей Франции вход в Лувр 
свободный, надо только предъ-
явить документ. Для жителей 
стран Евросоюза – льготный 
– половина стоимости, кроме 
того, есть другие скидки и бону-
сы. Для жителей России - толь-
ко заказанные заранее экскур-
сии с русскими гидами. Да еще 
план музея на русском языке. 
Нам он очень помог. Мы сумели 
осмотреть два крыла музея: Де-
нон и частично Сюлли. Ознако-
мились с искусством Древнего 
Египта , Древней Греции и Рима. 
В Галерее Аполлона любовались 
сокровищами французской ко-
роны. Потрясающа живопись 
Франции, интересна - Испании. 
И, конечно, вне конкуренции 
полотна итальянских мастеров. 
Несомненная жемчужина Лувра 
– картина Леонардо да Винчи 
«Мона Лиза», или «Джоконда». 
По плану найти картину неслож-
но, да еще по пути следования 
размещены указатели. На под-
ступах к «Джоконде» толпы 
желающих поймать взгляд зна-

менитой Моны Лизы. И каждый 
хочет запечатлеть её на фото. Я 
терпеливо постепенно прибли-
жаюсь к бесценному произведе-
нию искусства. Картина неболь-
шая, находится под пуленепро-
биваемым стеклом (это сделали 
после похищения «Джоконды») 
и за специальным огражде-
нием. Да еще дополнительно 
пространство вблизи перекрыто 
лентой. К ленте я подойти су-
мела. Вглядывалась в картину, 
но своей улыбкой Мона Лиза 
меня не удостоила – не всем 
это, видимо, дано. А вот Венера 
Милосская оказалась доступнее 
– до древнейшей статуи даже 
можно было дотронуться. По 
большому счету, это огромное 
счастье – прикоснуться к ми-
ровой сокровищнице искусства 
разных цивилизаций, культур и 
эпох. 

Не могу обойти еще одну 
тронувшую меня приме-

ту Парижа – книжные лавки по 
левому берегу Сены - длинные 

ящики-лотки. Почти половина 
из них была закрыта – экскур-
совод аудиогида поясняла, что, 
к сожалению, букинистов ста-
новится все меньше, а без них 
Сена будет уже не та. На книж-
ных лотках старинные книги, 
большинство на французском, 
акварели, альбомы, открытки. 
Продавцы тоже под стать то-
вару – в основном, пожилые 
люди, сидящие на раскладных 
стульчиках. Они читают или 
беседуют друг с другом, ника-
кого внимания на прохожих не 
обращая. Мимо проходят толпы 
туристов, и редко кто интересу-
ется лавками. Разве что сувени-
рами, которые все чаще добав-
ляются к книгам.

О хлебе насущном. Еда в 
Париже дорогая. Кро-

хотные кафе и кондитерские 
на каждом углу, поэтому вас 
обязательно спросят, подать 
кофе за столик или с собой. Как 

оказалось, еда в самом кафе 
будет стоить дороже, чем на 
вынос. Так вот почему во время 
ланча все скамейки в парках и 
скверах заняты обедающими 
сотрудниками разных контор 
и гостями города. Прямо на 
коленях или на траве лужайки 
разворачиваются пакеты с едой 
– в основном это фасфуд. А вот 
вечером парижане перемеща-
ются в тротуарные кафе, когда 
небольшие стульчики и столы 
выдвигаются аж до проезжей 
части. Горстка орешков на ма-
ленькой тарелочке, пирожное 
или фрукты, бокал вина и осо-
бенная атмосфера старого бо-
гемного Парижа. Кстати, самые 
приятные и доступные подарки 
из Парижа – вина и сыры. Они 
здесь в огромном ассортименте 
и хорошего качества.

Вот и промчались наши два 
с половиной дня в Париже. И 
этого хватило, чтобы навсегда 
влюбиться в этот удивительный 
город.

кусочек Монмартра и вершина 
холма с белоснежными купола-
ми собора Сакре-Кёр. Вечером 
включалась подсветка, и собор 
был особенно красив. Решили, 
что утром обязательно сходим 
туда.

В день приезда мы решили 
не расслабляться, а от-

правились в музей д’Орсе – там 
в этот день после шести вечера 
была скидка на входной билет: 
вместо 12 евро он стоил 9. Шли 
пешком. Из старого района Па-
рижа узкими кривыми улочками 
мы вышли к знаменитому мосту 
Согласия, а затем - на простор-
ный проспект к музею. Всего 
за 40 минут. Особенность му-
зея Орсе в том, что раньше это 
было здание железнодорож-
ного вокзала, и только в 1986 
году был открыт музей. Основу 
его составляют картины знаме-
нитых художников-импрессио-
нистов. Невероятное, трепет-
ное ощущение испытываешь от 
того, что перед тобой шедевры 
живописи Ван Гога, Гогена, Ре-
нуара, Дюрана, Моне, Пикассо и 
других. Тут, пожалуй, не нужен 
ни переводчик, ни гид – ты по-
гружаешься в мир прекрасного 

и забываешь обо всем. 
А какие там скульпту-
ры! Просто совершен-
ство. Меня особенно 
поразила скульптурная 
композиция – зрелая 
женщина уводит свое-
го мужчину от молодой 
девушки. Автор Ка-
милла Клодель. Потом 
я прочитала, что эта 
работа биографична 
– юная Камилла была 
музой и возлюбленной 
Огюста Родена.

Завершить свой 
первый париж-

ский день мы решили 
у Эйфелевой башни. 
Навигатор показал, что 
ходу до нее от музея 
Орсе минут 35.

Еще вблизи Мар-
сова поля мы увидели 
кучи мусора и много 
негров, предлагавших 
купить сувениры. Мы 
слышали советы дер-
жаться от них как мож-
но дальше, и ни в коем 
случае не должны быть 
свободными руки: в них 

Увидеть Париж. И влюбиться

чемоданное настроение

У собора Сакре-Кёр

Эйфелева башня. Ты так 
близка и далека

Мулен Руж
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Общественная палата 
ПРОТИВ 

пенсионной реформы
Инициатива Правительства Рос-

сийской Федерации о повышении 
возраста выхода на пенсию не могла 
остаться в стороне от внимания обще-
ственников нашего города. Обществен-
ная палата Волгодонска направила свое 
обращение по этому поводу руководству 
всех уровней: Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину, Председателю 
Государственной Думы В.В.Володину, в 
Общественную палату Российской Феде-
рации, а также Губернатору Ростовской 
области В.Ю. Голубеву, председателю 
Законодательного Собрания Ростовской 
области А.В. Ищенко, председателю Об-
щественной палаты Ростовской области 
В.М. Кущеву, председателю Волгодон-
ской городской Думы-главе города Л.Г. 
Ткаченко, главе администрации Волго-
донска В.П. Мельникову.

В обращении за подписью председателя 
Общественной палаты Волгодонска Виктора 
Стадникова сказано, что Координационный 
совет нашей ОП против реализации этого за-
конопроекта.

Президент страны еще в 2005-м году 
объявил, что повышения пенсионного воз-
раста в России «в ближайшее время не бу-
дет» – но новая пенсионная инициатива Пра-
вительства, с точки зрения общественников, 
обещание главы государства нарушает.

По оценкам самого Пенсионного фонда, 
в России из 77 миллионов человек трудоспо-
собного населения пенсионные взносы пла-
тит только 43,5 миллиона – остальные свои 
доходы «уводят в тень». Получается, ПФ ре-
гулярно недополучает 2,2 триллиона рублей, 
которые ему положены.

По мнению наших общественников, при 
сохранении нынешних демографических 
тенденций до пенсии не доживут 40% муж-
чин и 20% женщин. Аж в 62-х субъектах РФ 
средняя продолжительность жизни мужчин 
меньше возраста выхода на пенсию – недо-
тягивает до 65 лет. Женщины там живут чуть 
дольше – где-то 68 лет.

Повышение пенсионного возраста сокра-
тит количество рабочих мест, которые могли 
бы занять молодые, и в то же время пожилые 
работники требуют больших затрат на оплату 
больничных листов. А «институт бабушек», 
вероятно, просто уйдет в прошлое – бабушки 
будут работать практически до совершенно-
летия внуков.

В то же время, считают члены координа-
ционного совета, есть и другие способы по-
полнения бюджета страны. Например, нужно 
упорнее работать над уменьшением корруп-
ции и выявлением «серых» доходов. Тща-
тельнее контролировать бюджетные расходы 
и продумать дальнейшие меры по реальному 
сокращению бюрократического аппарата. 
Лишить топ-менеджеров привычных чрез-
мерных привилегий и ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения: чем больше доходы 
– тем больше налоги.

Общественная палата уже получила ряд 
ответов на свои обращения, но в основном 
они пока сводятся к тому, что мнение волго-
донских общественников рассмотрено и при-
нято к сведению.

Новые правила
Самая важная экономическая новость в нашей 

стране с середины июня и, наверное, до конца 
года – намечающаяся пенсионная реформа. Судя 
по всему, не нравится она никому – причем не 
только противникам, но и инициаторам ее прове-
дения. Так, премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев, объявивший в середине июня о планах пра-
вительства по постепенному повышению пенси-
онного возраста, недавно сравнил это с «горьким 
лекарством»: пить не хочется, но деваться некуда.

Напомним, законопроект, который находится 
на рассмотрении в Государственной Думе, пред-
полагает повышение возраста выхода на пенсию 
до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 для 
женщин (к 2034 году). Пенсионный возраст пред-
лагается повышать постепенно, начиная с 2019 
года. Законопроект также предлагает ряд ком-
пенсационных мер, например, более ранний выход 
на пенсию в связи с высоким стажем, многодетно-
стью, тяжелыми условиями труда и т.д. Недавно 
даже прозвучало предложение об уголовной от-
ветственности работодателей за увольнение ра-
ботников предпенсионного возраста.

Для нынешних пенсионеров правила уже ни-
как не меняются.

Практически сразу ряд общественных движе-
ний выступил с инициативой проведения всена-
родного референдума по столь болезненному для 
общества вопросу. Несколько инициативных групп 
уже обратились по этому поводу в ЦИК.

Региональная подгруппа
7 августа в Ростове-на-Дону состоялось 

собрание региональной подгруппы, участие в 
котором приняло 108 человек. В ходе работы 
участниками собрания была поддержана следую-
щая   формулировка вопроса, предложенная для 
вынесения на референдум Российской Федера-
ции: «Вы за установление запрета на увеличение 
установленного законодательством Российской 
Федерации о пенсионном обеспечении по состоя-
нию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении 
которого возникает право на назначение пенсии 
по старости?»

В этот же день уполномоченные представители 
обратились в Избирательную комиссию области с 
ходатайством о регистрации в Ростовской области 
региональной подгруппы инициативной группы по 
проведению референдума Российской Федерации 
и представили необходимый пакет документов. 

Вопрос, предложенный региональной под-
группой, был рассмотрен Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации 10 
августа текущего года. В ходе обсуждения ЦИК 
России признал указанный вопрос соответствую-
щим требованиям законодательства Российской 
Федерации.

14 августа облизбирком принял решение за-
регистрировать ростовскую областную подгруппу 
инициативной группы по проведению референду-
ма в Российской Федерации по вопросу: «Вы за 
установление запрета на увеличение установлен-

Воспользоваться 
конституционным правом
Зарегистрирована региональная подгруппа инициативной группы 
по проведению референдума в Российской Федерации

ВОПРОС ДНЯ:
«Вы за установление 

запрета на увеличение 
установленного 

законодательством 
Российской Федерации о 

пенсионном обеспечении по 
состоянию на 1 июля 2018 

года возраста, по достижении 
которого возникает право 
на назначение пенсии по 

старости?»

ного законодательством Российской Федерации о 
пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 
2018 года возраста, по достижении которого воз-
никает право на назначение пенсии по старости?»

Что дальше?
Регистрация подгруппы в Ростовской области 

– один из первых шагов по подготовке к референ-
думу. Аналогичная процедура – регистрация реги-
ональных подгрупп – должна пройти еще не менее 
чем в 42 регионах России.

Следующий этап – регистрация инициативной 
группы в Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. После этого инициативная 
группа, зарегистрированная ЦИК России, должна 
в течение 45 дней собрать не менее 2 миллионов 
подписей граждан страны. При этом от каждого 
региона, где зарегистрирована подгруппа, долж-
но быть не более 50 тысяч подписей участников 
референдума, зарегистрированных именно в том 
субъекте России, от которого представлены под-
писные листы.

«Давайте разберемся…»
Наталья ЗАПОРОЖЕЦ, учитель сельской 

школы, член инициативной группы:
– Я считаю, что мы с коллегами по профсо-

юзам приняли совершенно правильное решение, 
создав инициативную группу. Вопрос об изме-
нении пенсионного возраста не так однозначен. 
Есть и противники, есть и сторонники. Чем 
митинговать и протестовать – лучше вос-
пользоваться нашим правом по Конституции и 
попытаться всенародным голосованием опреде-
литься в этой сфере. Ведь пока властями ника-
ких решений по пенсионному возрасту не приня-
то, и шумиха вокруг не идет на пользу. Этот 
вопрос касается всех и каждого. Так почему бы 
не спросить народ?

Александр ИЩЕНКО, председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской области:

– Давайте разберёмся – почему  появилась 
инициатива реформировать пенсионную си-
стему? Потому что средний уровень пенсий в 
стране всего 14 тысяч рублей. И это в сред-

нем! Значит, есть те, кто получает меньше. 
Вывод простой – пенсии должны расти. Причем 
расти, опережая инфляцию, минимум в два (!) 
раза. Именно это намерение - сделать пенсион-
ное обеспечение достойным – основная причина 
необходимости изменения пенсионной системы. 

Еще один вопрос, который следует себе 
задать – за счет чего можно обеспечить рост 
пенсий? В прошлом году в нашей области на вы-
плату пенсий ушло почти 180 млрд. рублей, и 
только 46% из них - страховые взносы от ра-
ботодателей. Все остальное – помощь из феде-
рального бюджета. Вывод – обеспечить рост и 
достойный уровень пенсий можно тремя путя-
ми: увеличить финансовое бремя работодате-
лей, нарастить нагрузку на федеральный бюд-
жет, или поднять возраст выхода на пенсию. 
Согласитесь, очень непростой выбор. 

Именно поэтому областное Законодатель-
ное Собрание поддерживает любой конструк-
тивный диалог на тему совершенствования 
пенсионного законодательства. Результатом 
наших встреч с избирателями, членами Обще-
ственной палаты, представителями профсо-
юзов стал целый пакет предложений – 16 пун-
ктов, который мы уже направили в Госдуму, где 
на следующей неделе состоятся Парламентские 
слушания по пенсионному вопросу. И мы обяза-
тельно будем в них участвовать.

Чего будет добиваться? Как я уже сказал, в 
наших приложениях 16 пунктов. Если говорить 
о самых принципиальных, то их, пожалуй, пять: 
установить возраст назначения пенсий для жен-
щин – 58 лет, для мужчин – 63 года; уменьшить 
шаг повышения пенсионного возраста с года 
до полугода, сделать переход более плавным; 
сократить возраст выхода на пенсию для роди-
телей – из расчета «минус один год за каждого 
ребенка»; для социально-значимых профессий 
– учителей, врачей, работников культуры – со-
хранить все льготы по досрочному выходу на 
пенсию в полном объеме! И это принципиальная 
наша позиция. Также мы считаем, что  необхо-
димо установить размер пенсии не ниже 40% от 
заработка.

Виктор ПАНОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.50, 
1.35 - Модный приговор (16+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 0.35 - Время по-
кажет (16+). 15.15, 3.30 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
2.40, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.25 - Видели видео? 
(16+). 19.00 - На самом деле 
(16+). 20.00 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Ищейка» (12+). 
23.35 - Курортный роман (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 
- Т/с «Московская борзая» 
(12+). 18.00 - Андрей Мала-
хов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Челночницы» (12+). 
0.15 - Т/с «Рая знает» (12+). 
2.10 - Т/с «Все сокровища 
мира» (12+). 

НТВ
5.05, 6.05 - Подозреваются 
все (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня 
(16+). 6.25 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 10.20 
- Х/ф «Пасечник» (16+). 
12.00 - Реакция (16+). 13.25 - 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Ме-
сто встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
21.00 - Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+). 23.15 
- Х/ф «Невский» (16+). 0.05 
- Поздняков (16+). 0.20 - На-
талья Гундарева. Личная жизнь 
актрисы (16+). 1.25 - Х/ф 
«Осенний марафон» (12+). 
3.15 - Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 12.00 - Танцы (16+). 
14.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 14.30 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 19.30 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 

20.00 - Т/с «Деффчонки» 
(16+). 21.00 - Где логика? 
(16+). 22.00 - Однажды в 
России (16+). 1.05 - Не спать! 
(16+). 2.05 - Импровизация 
(16+). 3.05 - Т/с «Лотерея» 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 - 
Есть охота (12+). 8.00 - Х/ф 
«Перехват» (12+). 9.40 - 
Х/ф «Разорванный круг» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Инспектор Линли» (16+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Полезные самоделки (12+). 
15.05 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Аптека под 
ногами (12+). 18.15 - Страна 
Росатом. 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 20.05 - Пе-
тровка, 38 (16+). 20.20 - Право 
голоса (16+). 22.30 - Вооружен-
ные ценности (16+). 23.05 - Без 
обмана (16+). 0.35 - Свадьба и 
развод (16+). 1.25 - Д/ф «Ро-
ковые решения» (12+). 2.15 - 
Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+). 6.35 - М/ф 
«Мишки Буни. Тайна цирка» 
(6+). 8.30 - М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+). 9.00 - 
Есть охота (12+). 9.30, 23.00 
- Уральские пельмени. Люби-
мое (16+). 9.40 - Союзники 
(16+). 11.10 - Х/ф «Ангелы 
и демоны» (16+). 14.00 - Вне 
зоны (12+). 14.30 - Полезные 
самоделки (12+). 15.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 20.00 - 
Т/с «Большая игра» (16+). 
21.00 - М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+). 23.30 - Кино в 
деталях (18+). 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 1.00 - Х/ф «За-
ложник» (12+). 3.10 - Т/с 
«Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Военная 
тайна (16+). 11.00, 14.00 - 
Документальный проект (16+). 
12.00, 15.55, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки чело-
вечества (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Скала» (16+). 

22.30 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Т/с «Эш против злове-
щих мертвецов» (18+). 3.00 
- Х/ф «Ураган» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спорт за гранью (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 
15.55, 18.50, 20.25 - Ново-
сти (16+). 7.05, 11.05, 16.00, 
18.55, 23.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 14.05, 16.30 - Фут-
бол (0+). 11.35 - Хоккей (0+). 
18.30, 20.35 - Специальный 
репортаж (12+). 19.55 - Тает 
лёд (12+). 20.55 - Тотальный 
футбол (16+). 21.55 - Футбол 
(16+). 0.25 - Д/ф «Класс 92» 
(12+). 2.15 - Х/ф «Нева-
ляшка» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25, 9.25 - Т/с 
«Собачья работа» (16+). 
13.25 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 17.00 
- Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 18.50, 
22.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 0.30 - Т/с «Раз-
ведчицы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.15 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+). 11.00, 1.20 
- Т/с «Катина любовь-2» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.50, 
1.35 - Модный приговор (16+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 0.35 - Время по-
кажет (16+). 15.15, 3.30 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
2.40, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.25 - Видели видео? 
(16+). 19.00 - На самом деле 
(16+). 20.00 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Ищейка» (12+). 
23.35 - Курортный роман (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 
- Т/с «Московская борзая» 
(12+). 18.00 - Андрей Мала-
хов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Челночницы» (12+). 
0.25 - Т/с «Рая знает» (12+). 
2.20 - Т/с «Все сокровища 
мира» (12+). 

НТВ
5.05, 6.05 - Подозреваются 
все (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня 
(16+). 6.25 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 10.20 
- Х/ф «Пасечник» (16+). 
12.00 - Реакция (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00, 16.30 
- Место встречи (16+). 17.20 - 
ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
21.00 - Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+). 23.15 - 
Х/ф «Невский» (16+). 0.10 - 
Т/с «Свидетели» (16+). 2.10 
- Квартирный вопрос (0+). 3.15 
- Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 12.00 - Замуж 
за Бузову (16+). 14.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.30 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
20.00 - Т/с «Деффчонки» 
(16+). 21.00, 2.05 - Импро-
визация (16+). 22.00 - Шоу 

«Студия Союз» (16+). 1.05 - Не 
спать! (16+). 3.05 - Т/с «Ло-
терея» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.00 - Д/ф «Земная 
жизнь Богородицы» (12+). 8.40 
- Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая женщи-
на» (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Инспектор Линли» (16+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - 
Атека под ногами (12+). 15.05, 
2.15 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 17.00 - Естественный 
отбор (12+). 18.15 - Вне зоны 
(12+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Стра-
на Росатом. 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Осторожно, мо-
шенники! (16+). 23.05 - Про-
щание (16+). 0.35 - 90-е (16+). 
1.25 - Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Команда турбо» (0+). 7.00 - 
М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+). 7.25 - М/с «Три кота» (0+). 
7.40 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.30 - М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+). 9.00, 14.00, 0.30 - 
Новости ВТВ (16+). 9.30 - Х/ф 
«Инферно» (16+). 12.00 - 
М/ф «Корпорация монстров» 
(0+). 14.30 - Т/с «Кухня» 
(16+). 18.00, 19.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 18.30 - 
Вне зоны (12+). 19.30 - Т/с 
«Большая игра» (16+). 21.00 
- М/ф «Университет монстров» 
(6+). 23.05 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Чемпион» (0+). 3.20 - Т/с 
«Выжить после» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00, 14.00 - До-
кументальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Военная тайна (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки чело-
вечества (16+). 17.00, 3.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Паде-
ние Лондона» (16+). 21.50 
- Водить по-русски (16+). 0.30 
- Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спорт за гранью (12+). 
7.00, 8.55, 12.20, 15.25, 17.30, 
20.00 - Новости (16+). 7.05, 
12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 
23.55 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
0.30 - Футбол (0+). 11.00 - То-
тальный футбол (12+). 12.00, 
20.05 - Специальный репортаж 
(12+). 13.00, 17.35 - Смешан-
ные единоборства (16+). 15.00 - 
TOP-10 - UFC (16+). 16.00 - Тает 
лёд (12+). 20.25 - UFC (16+). 
21.20 - Все на футбол! (16+). 
21.55 - Футбол (16+). 2.30 - 
Профессиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия (16+). 5.25, 0.30 - Т/с 
«Разведчицы» (16+). 9.25 
- Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 11.10, 13.25 
- Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+). 18.50, 22.30 - 
Т/с «След» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
3.15 - Х/ф «Ва-банк» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.15 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+). 10.15 - Т/с 
«Катина любовь-2» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 12.00, 
20.45, 23.45 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Пусть 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.50, 
1.35 - Модный приговор (16+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 0.35 - Время по-
кажет (16+). 15.15, 3.35 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
2.40, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.25 - Видели видео? 
(16+). 19.00 - На самом деле 
(16+). 20.00 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Ищейка» (12+). 
23.35 - Курортный роман (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 12.00 - 
Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 
- Т/с «Московская борзая» 
(12+). 18.00 - Андрей Мала-
хов. Прямой эфир (16+). 21.00 
- Т/с «Челночницы» (12+). 
0.25 - Т/с «Рая знает» (12+). 
2.20 - Т/с «Все сокровища 
мира» (12+). 

НТВ
5.05, 6.05 - Подозреваются 
все (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня 
(16+). 6.25 - Деловое утро НТВ 
(12+). 8.20 - Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 10.20 
- Х/ф «Пасечник» (16+). 
12.00 - Реакция (16+). 13.25 - 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Ме-
сто встречи (16+). 17.20 - ДНК 
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
21.00 - Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+). 23.15 - 
Х/ф «Невский» (16+). 0.10 
- Т/с «Свидетели» (16+). 
2.15 - Дачный ответ (0+). 3.15 
- Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Ново-
сти ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 
- ТНТ. Best (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Т/с 
«Улица» (16+). 12.00 - Боль-
шой завтрак (16+). 12.30 - Битва 
экстрасенсов (16+). 14.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 19.30 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
20.00 - Т/с «Деффчонки» 
(16+). 21.00 - Однажды в Рос-

сии (16+). 22.00 - Где логика? 
(16+). 1.05 - Не спать! (16+). 
2.05 - Импровизация (16+). 
3.05 - Т/с «Лотерея» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - 
Новости ВТВ (16+). 8.05 - Док-
тор И... (16+). 8.35 - Х/ф 
«Одиссея капитана Блада» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 
0.00 - События. 11.50 - Х/ф 
«Инспектор Линли» (16+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Вне зоны (12+). 15.05, 2.10 
- Х/ф «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Естественный отбор 
(12+). 17.45 - Аптека под нога-
ми (12+). 18.15 - Страна Роса-
том. 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 20.05 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - Д/ф «Побег с 
того света» (16+). 0.35 - Д/ф 
«Майкл Джексон. Запретная лю-
бовь» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Команда турбо» (0+). 7.00 - 
М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 7.25 - М/с «Три кота» 

(0+). 7.40 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 8.30 - М/с «Драконы 
и всадники Олуха» (6+). 9.00, 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Уральские пельме-
ни. Любимое (16+). 9.55, 1.00 
- Х/ф «Блондинка в законе» 
(0+). 11.55 - М/ф «Универси-
тет монстров» (6+). 14.00 - Вне 
зоны (12+). 14.30 - Т/с «Кух-
ня» (16+). 18.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 20.00 - Т/с 
«Большая игра» (16+). 21.00 
- М/ф «Валл-и» (0+). 23.00 - 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 2.55 - Т/с «Выжить 
после» (16+). 3.55 - Т/с «Бе-
глые родственники» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00, 
14.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки челове-
чества (16+). 17.00, 3.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спорт за гранью (12+). 
7.00, 8.55, 11.00, 15.00, 18.10, 
20.05, 21.20 - Новости (16+). 
7.05, 11.05, 15.10, 20.10, 
23.55 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
12.40, 15.50 - Футбол (0+). 
11.45 - UFC (16+). 14.40, 17.50, 
18.15, 19.35, 21.00 - Специ-
альный репортаж (12+). 18.35 
- Континентальный вечер (16+). 
21.25 - Все на футбол! (16+). 
21.55 - Футбол (16+). 0.30 - 
Х/ф «Ниндзя» (16+). 2.10 - 
Профессиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
7.10, 9.25, 13.25 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 
(16+). 18.50, 22.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 - 
Х/ф «Два плюс два» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.20 - Христиан-
ская страничка (12+). 9.30 - По-
лезные самоделки (12+). 10.00 
- Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (12+). 11.00, 1.20 - Т/с 
«Катина любовь-2» (16+). 
11.55, 16.55, 18.25 - Подсмо-
трено в сети (12+). 12.00 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 12.15 

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

меня научат (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 12.45 
- Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15 
- Основной Элемент (16+). 
13.45 - Парламентский стиль 
(12+). 14.00 - Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя тайна» 
(16+). 15.15 - Т/с «Дубров-
ский» (16+). 16.05 - Т/с 
«Горюнов» (16+). 17.05, 0.30 
- Д/ф «Владимир Матецкий. 
Было, но прошло» (16+). 19.00 
- Южный маршрут (16+). 19.30 
- Поговорите с доктором (12+). 
20.30, 23.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 21.00 - Х/ф «Двое в 
чужом доме» (16+). 22.45 - 
Красиво жить (12+). 0.00 - Точ-
ка на карте (12+). 1.20 - Т/с 
«Катина любовь» (16+). 2.40 
- Х/ф «Казак» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.30 - Да-
вай разведемся! (16+). 10.30 
- Тест на отцовство (16+). 11.30 
- Преступления страсти (16+). 
12.30, 2.25 - Понять. Простить 
(16+). 14.15 - Х/ф «Андрей-
ка» (16+). 19.00 - Х/ф «Бу-
дет светлым день» (16+). 
22.40 - Х/ф «Напарницы» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+). 

теленеделя

(16+). 11.55, 16.55, 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Южный маршрут (16+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Д/ф «Петр Федотов. 
Оправданный риск» (16+). 
14.15, 3.50 - Основной элемент 
(16+). 14.45 - Как это было? 
(16+). 15.15 - Т/с «Пляж» 
(16+). 16.05 - Т/с «Горю-
нов» (16+). 17.05, 0.30 - Д/ф 
«Тото Кутуньо» (16+). 18.15 
- Парламентский стиль (12+). 
19.00 - Наше все (12+). 19.45, 
22.45 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 20.30, 23.30 - Пусть 
меня научат (12+). 20.45, 23.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00 - Х/ф «Казак» (16+). 
0.00 - ЮгМедиа (12+). 2.10 
- Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров 
(16+). 7.35 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.40 - Давай 
разведемся! (16+). 10.40 - Тест 
на отцовство (16+). 11.40 - Пре-
ступления страсти (16+). 12.40, 
2.25 - Понять. Простить (16+). 
14.25 - Т/с «Провинциалка» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Андрей-
ка» (16+). 22.45 - Х/ф «На-
парницы» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Метод Лавровой» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

СРЕДА, 29 АВГУСТА - Спорт-на-Дону (12+). 12.30 
- Поговорите с доктором (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Основной Элемент (16+). 
14.00 - Д/ф «Семь смертных 
грехов. Фильм первый» (16+). 
15.15 - Т/с «Дубровский» 
(16+). 16.05 - Т/с «Горю-
нов» (16+). 17.05, 0.30 - Д/ф 
«Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки» (16+). 19.00 - Бизнес 
среда (12+). 19.30, 20.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 19.45 
- Что волнует? (12+). 20.30 - 
Наши детки (12+). 21.00 - Х/ф 
«Возвращение» (16+). 22.45 
- ЮгМедиа (12+). 23.30 - Биз-
нес-среда (12+). 0.00 - Южный 
маршрут (16+). 2.20 - Х/ф 
«Двое в чужом доме» (16+). 
3.50 - Основной элемент (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.35 - Да-
вай разведемся! (16+). 10.35 
- Тест на отцовство (16+). 11.35 
- Преступления страсти (16+). 
12.35, 2.25 - Понять. Простить 
(16+). 14.20 - Х/ф «Будет 
светлым день» (16+). 19.00 - 
Х/ф «День расплаты» (16+). 
22.50 - Х/ф «Напарницы» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+). 3.35 - Х/ф 
«Екатерина Воронина» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.50 - Модный приговор 
(16+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.30 - Видели видео? (16+). 
19.00 - Человек и закон (16+). 
20.00 - Поле чудес. 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Жара (12+). 23.50 
- Х/ф «Френни» (16+). 1.40 - 
Х/ф «Игра» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 - минут (12+). 15.00 - 
Т/с «Московская борзая» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Чел-
ночницы» (12+). 1.30 - Т/с «Рая 
знает» (12+). 

НТВ
5.05, 6.05 - Подозреваются все 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 6.25 - Де-
ловое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
10.20 - Х/ф «Пасечник» (16+). 
12.00 - Реакция (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15 - 
ЧП. Расследование (16+). 19.40 - 
Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 
23.40 - Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+). 0.10 - Т/с «Свидете-
ли» (16+). 1.05 - Мы и наука. Наука 
и мы (12+). 2.10 - Поедем, поедим! 
(0+). 2.40 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 12.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 13.30, 14.30 - Т/с «Интер-
ны» (16+). 19.30 - Бородина про-
тив Бузовой (16+). 20.00 - Comedy 
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Открытый микрофон 
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 
1.35 - Х/ф «Дрянные девчонки» 

(16+). 3.30 - Х/ф «Луни Тюнз: 
Снова в деле» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-
вости ВТВ (16+). 8.00 - Д/ф «Олег 
Янковский. Последняя охота» 
(12+). 8.50, 11.50 - Х/ф «Сер-
жант милиции» (12+). 11.30, 
14.30 - События. 13.05 - Жена. 
История любви (16+). 14.50 - Вне 
зоны (12+). 15.05 - Х/ф «Клас-
сик» (16+). 17.10 - Естественный 
отбор (12+). 17.50 - Полезные 
самоделки (12+). 18.15 - Страна 
Росатом. 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 20.15 - Красный 
проект (16+). 21.30 - Удар властью 
(16+). 22.20 - 90-е (16+). 23.15 
- Дикие деньги (16+). 0.00 - Про-
щание (16+). 0.55 - Петровка, 38 
(16+). 1.10 - Х/ф «Невезучие» 
(12+). 3.00 - Х/ф «Портрет вто-
рой жены» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+). 
9.00, 18.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30, 19.00 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 9.35, 1.45 - Х/ф 
«Странная жизнь Тимоти Грина» 
(12+). 11.45 - М/ф «Рататуй» (0+). 
14.00 - Вне зоны (12+). 14.30 - 
Т/с «Кухня» (16+). 16.30 - Т/с 
«Большая игра» (16+). 19.05 
- Х/ф «Телепорт» (16+). 21.00 
- Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+). 23.45 - Х/ф «Обитель 
зла» (18+). 3.45 - М/ф «Букашки. 
Приключения в долине муравьев» 
(0+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 14.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00 
- Загадки человечества (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 
20.00 - Документальный спецпро-
ект (16+). 0.00 - Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+). 1.40 - Х/ф «Ан-
гелы Чарли-2: только вперёд» 
(12+). 3.30 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спорт за гранью (12+). 7.00, 

8.55, 11.00, 13.30, 14.40, 17.30, 
20.20 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 
15.10, 19.35, 23.25 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 11.30, 17.35, 2.00 
- Футбол (0+). 13.35, 14.20 - Все 
на футбол! (16+). 14.00, 21.25 - 
Футбол (16+). 14.50 - Специальный 
репортаж (12+). 15.55 - Форму-
ла-1 (16+). 20.25 - Все на футбол! 
(12+). 0.00 - Х/ф «Сезон по-
бед» (16+). 3.50 - Х/ф «Чело-
век внутри» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - Х/ф «Ва-банк-2» (16+). 
7.05, 9.25, 13.25 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» (16+). 
18.50 - Т/с «След» (16+). 1.50 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 
- Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+). 11.00, 1.20 - Т/с «Ка-
тина любовь-2» (16+). 11.55, 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00 - Первые лица-на-До-
ну (12+). 12.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - На звездной волне 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15 - В мире 
животных (12+). 13.45, 19.30 - Как 
это было? (12+). 14.00, 15.15, 
3.50 - Т/с «Дубровский» (16+). 
16.05 - Т/с «Горюнов» (16+). 
17.05, 0.30 - Д/ф «Столыпин Вы-
стрел в Россию ХХ век» (16+). 
18.10 - ЮгМедиа (12+). 18.45, 
0.00 - Вопреки всему (12+). 19.00 
- Точка на карте (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.00, 23.00 - Не-
деля-на-Дону (12+). 20.35, 23.35 
- Люди-на-Дону (12+). 21.00 - 
Х/ф «Молодость по страховке» 
(16+). 2.20 - Концерт (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров (16+). 
7.30 - По делам несовершеннолет-
них (16+). 9.35 - Давай разведемся! 
(16+). 10.35 - Тест на отцовство 
(16+). 11.35 - Преступления стра-
сти (16+). 12.35 - Понять. Простить 
(16+). 14.20 - Х/ф «Гадкий уте-
нок» (16+). 19.00 - Х/ф «Когда 
на юг улетят журавли...» (16+). 
22.45 - Х/ф «Напарницы» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Метод Лав-
ровой» (16+). 3.25 - Х/ф «Бала-
мут» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - 
Новости (16+). 9.50, 1.35 - Модный 
приговор (16+). 10.55 - Жить здо-
рово! (16+). 12.15, 17.00 - Время 
покажет (16+). 15.15, 3.30 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.40, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.25 - Видели видео? (16+). 19.00 
- На самом деле (16+). 20.00 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Т/с «Ищейка» (12+). 
23.35 - Курортный роман (16+). 
0.35 - Пластиковый мир (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, 17.40, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 12.00 
- Судьба человека (12+). 13.00, 
19.00 - 60 минут (12+). 15.00 - 
Т/с «Московская борзая» (12+). 
18.00 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Чел-
ночницы» (12+). 0.25 - Т/с «Рая 
знает» (12+). 2.20 - Т/с «Все со-
кровища мира» (12+). 

НТВ
5.05, 6.05 - Подозреваются все 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 - Сегодня (16+). 6.25 - 
Деловое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
10.20 - Х/ф «Пасечник» (16+). 
12.00 - Реакция (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30 - Место встречи 
(16+). 17.20 - ДНК (16+). 18.15, 
19.40 - Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+). 21.00 - Т/с «Ше-
лест. Большой передел» (16+). 
23.15 - Х/ф «Невский» (16+). 
0.10 - Т/с «Свидетели» (16+). 
2.15 - НашПотребНадзор (16+). 
3.15 - Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.30 - Т/с «Улица» 
(16+). 12.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 13.30, 14.30 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 19.30 - Бородина 
против Бузовой (16+). 20.00 - Т/с 
«Деффчонки» (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 22.00, 2.05 
- Импровизация (16+). 1.05 - Не 

спать! (16+). 3.00 - THT-Club (16+). 
3.05 - Т/с «Лотерея» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.50, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+). 9.45 - Х/ф 
«Тень у пирса» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00, 0.00 - События. 
11.50 - Х/ф «Инспектор Линли» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Есть охота (12+). 15.05, 
2.35 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Естественный отбор (12+). 
18.15 - Вне зоны (12+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 - 
Страна Росатом. 20.05 - Путь воды 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05 - 
Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
(12+). 0.35 - Прощание (16+). 1.25 
- Д/ф «Укол зонтиком» (12+). 2.15 
- Петровка, 38 (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+). 
9.00, 14.00, 0.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.30 - Уральские пельмени. 
Любимое (16+). 10.00, 1.00 - Х/ф 
«Блондинка в законе» (12+). 
12.00 - М/ф «Валл-и» (0+). 14.30 
- Т/с «Кухня» (16+). 18.00, 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 
18.30 - Есть охота (12+). 20.00 - 
Т/с «Большая игра» (16+). 21.00 
- М/ф «Рататуй» (0+). 23.20 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 2.50 
- Т/с «Выжить после» (16+). 
3.50 - Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00, 14.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 
12.00, 15.55, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества (16+). 
17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Х/ф «Двойное 
наказание» (16+). 22.00 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Т/с «Эш 
против зловещих мертвецов» 
(18+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Спорт за гранью (12+). 7.00, 
8.55, 11.00, 13.35, 21.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 11.05, 13.40, 
23.20 - Все на Матч! (16+). 9.00, 

11.35, 14.10 - Футбол (0+). 16.10, 
22.00 - Специальный репортаж 
(12+). 16.30, 19.00, 19.55 - Футбол 
(16+). 19.30 - Все на футбол! (16+). 
22.20 - Авиаспорт (0+). 0.00 - Х/ф 
«Смертельная игра» (16+). 1.55 - 
Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии» (16+). 3.20 - 
Смешанные единоборства (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Известия 
(16+). 5.25 - Х/ф «Ва-банк» 
(16+). 7.10, 9.25, 13.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 18.50, 22.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 0.30 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30, 
13.45 - Как это было? (12+). 9.45 - 
Пусть меня научат (12+). 10.00 
- Бои на южном направлении. 75 - 
лет подвигу на Миус-фронте (12+). 
12.00 - Бизнес среда (12+). 12.30 
- Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Основной элемент 
(16+). 14.00 - Д/ф «Семь смерт-
ных грехов. Фильм второй» (16+). 
15.15 - Т/с «Дубровский» (16+). 
16.05 - Т/с «Горюнов» (16+). 
16.55, 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 17.05, 0.30 - Д/ф «Столыпин 
Выстрел в Россию ХХ век» (16+). 
19.00 - На звездной волне (12+). 
19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - 
Красиво жить (12+). 20.30, 23.30 
- Станица-на-Дону (12+). 20.45, 
23.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 
21.00 - Х/ф «Аферисты» (16+). 
0.00 - Поговорите с доктором (12+). 
1.20 - Д/ф «Тото Кутуньо» (16+). 
2.10 - Т/с «Катина любовь-2» 
(16+). 3.50 - Х/ф «Возвраще-
ние» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00 - 6 кадров (16+). 7.30 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.30 - Давай разведемся! 
(16+). 10.30 - Тест на отцовство 
(16+). 11.30 - Преступления страсти 
(16+). 12.30, 1.30 - Понять. Про-
стить (16+). 14.15 - Х/ф «День 
расплаты» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Гадкий утенок» (16+). 22.40 - 
Х/ф «Напарницы» (16+). 0.30 
- Х/ф «Метод Лавровой» (16+). 
2.05 - Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+). 

теленеделя

28 августа в Волгодонске пройдут об-
щественные обсуждения по материалам 
обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования 
ядерной энергии «Эксплуатация энер-
гоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месяч-
ном топливном цикле на мощности реак-
торной установки 104% от номинальной». 
Обсуждения пройдут в МАУК «ДК имени 
Курчатова» (г. Волгодонск, проспект Кур-
чатова, д. 20), начало в 17.30.

Материалы обоснования лицензии доступ-
ны для ознакомления в дни и часы работы ни-
жеуказанных учреждений по рабочим дням с 
9.00 до 17.00 с 27 июля по 28 августа 2018 
года (включительно):

- здание МУК «Централизованная Библи-
отечная Система», расположенное по адресу: 

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 
д. 75;

- здание Информационного центра Ростов-
ской АЭС, расположенное по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, проспект Курчато-
ва, д. 22, а также на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в сети Интернет: 
http://volgodonskgorod.ru.

Замечания и предложения от обществен-
ности и всех заинтересованных лиц на мате-
риалы обоснования лицензии принимаются в 
письменной форме в местах ознакомления с 
указанными материалами, а также могут быть 
направлены Заказчику по адресу: Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная 
станция», Россия, 347388, Ростовская область, 
г. Волгодонск-28 на имя Горской Ольги Иванов-
ны, e-mail: przgi@vdnpp.rosenergoatom.ru.

В Волгодонске пройдут общественные 
обсуждения по теме Ростовской АЭС
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СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 - Контрольная закупка 
(16+). 5.45 - Х/ф «Звонят, 
откройте дверь» (16+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
6.10 - Звонят, откройте дверь 
(16+). 7.20 - М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (16+). 7.45 - Часовой 
(12+). 8.15 - Здоровье (16+). 
9.20 - Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+). 
11.15 - Честное слово (16+). 
12.15 - Наталья Гундарева. 
О том, что не сбылось (12+). 
13.20 - Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(16+). 14.50 - Александр Ми-
хайлов. Только главные роли 
(12+). 15.50 - Х/ф «Хоро-
ший мальчик» (12+). 17.40 
- Я могу! (16+). 19.30 - Лучше 
всех! (16+). 21.00 - Воскресное 
Время (16+). 22.00 - Клуб Весе-
лых и Находчивых (16+). 0.10 
- Х/ф «Не брать живым» 
(16+). 2.15 - Модный приговор 
(16+). 3.10 - Мужское / Жен-
ское (16+). 

РОССИЯ-1
4.50 - Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+). 6.45 - Сам 
себе режиссёр (16+). 7.35 - Сме-
хопанорама (16+). 8.05 - Утрен-
няя почта (16+). 8.45 - Местное 
время. Неделя в городе (16+). 
9.25 - Сто к одному (16+). 10.10 
- Когда все дома (16+). 11.00 - 
Вести (16+). 11.20 - Сваты-2012 
(12+). 13.25 - Х/ф «Неслад-
кая месть» (12+). 18.00 - Уди-
вительные люди-3 (16+). 20.00 
- Вести недели. 22.00 - Вос-
кресный вечер (12+). 0.30 - Де-
журный по стране (16+). 1.25 
- Х/ф «Патент на Родину» 
(12+). 2.25 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+). 

НТВ
5.05 - Квартирный вопрос (0+). 
6.05 - Ты супер! (6+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 

8.20 - Их нравы (0+). 8.45 - 
Устами младенца (0+). 9.25 - 
Едим дома (0+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 11.00 - Чудо 
техники (12+). 11.55 - Дачный 
ответ (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.00 - Лотерей-
ное шоу (12+). 15.05 - Своя 
игра (0+). 16.20 - Следствие 
вели.. (16+). 18.00 - Новые 
русские сенсации (16+). 19.00 
- Итоги недели. 20.10 - Звез-
ды сошлись (16+). 22.00 - Ты 
не поверишь! (16+). 23.00 - 
Х/ф «Шаман. Новая угроза» 
(16+). 0.50 - Х/ф «Курьер» 
(0+). 2.35 - Поедем, поедим! 
(0+). 3.10 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Перезагрузка 
(16+). 12.00 - Большой завтрак 
(16+). 12.30 - Комеди Клаб 
(16+). 13.25, 1.35 - Х/ф «Ба-
бушка лёгкого поведения» 
(16+). 15.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 18.10 - Х/ф «Же-
них» (12+). 20.00 - Замуж за 
Бузову (16+). 22.00 - Stand Up 
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 
3.20 - ТНТ Music (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.20 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 8.10 - Фактор жизни 
(12+). 8.45 - Х/ф «Невезу-
чие» (12+). 10.35 - Д/ф «Сер-
гей Гармаш. Вечная контригра» 
(12+). 11.30, 23.00 - События. 
11.45 - Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+). 13.30 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.30 - 
Московская неделя. 15.00 - Пе-
тровка, 38 (16+). 15.10 - Хро-
ники московского быта (16+). 
16.05 - Хроники московского 
быта (12+). 16.55 - Прощание 
(16+). 17.45 - Х/ф «Портрет 
второй жены» (12+). 19.55 - 
Спасская башня. 23.20 - Х/ф 

«Классик» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Влюбленный агент» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 7.10, 8.05 
- М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+). 7.35 - М/с «Но-
ваторы» (6+). 7.50 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.00 - Есть охота (12+). 
9.30 - Х/ф «Папина дочка» 
(0+). 11.00 - Х/ф «Люди в 
чёрном» (0+). 12.55 - Х/ф 
«Люди в чёрном-2» (12+). 
14.35 - Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» (12+). 16.40 - Х/ф 
«Валериан и город тысячи 
планет» (12+). 19.30 - Союзни-
ки (16+). 21.00 - Х/ф «Конг. 
Остров черепа» (16+). 23.20 
- Х/ф «Телепорт» (16+). 1.10 
- Х/ф «Боевой конь» (12+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Убойная сила-6» 
(16+). 14.00 - Х/ф «Терми-
натор» (16+). 16.00 - Х/ф 
«Терминатор-2: судный 
день» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Терминатор-3: восстание 
машин» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Терминатор-4: да придёт 
спаситель» (16+). 23.00 - 
Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Все на Матч! (12+). 7.10, 
9.20, 0.25 - Футбол (0+). 9.10, 
11.20, 14.55, 18.15 - Новости 
(16+). 11.25 - Автоспорт (16+). 
12.30, 15.00, 23.55 - Все на 
Матч! (16+). 12.55, 18.25, 21.55 
- Футбол (16+). 15.50 - Форму-
ла-1 (16+). 20.55 - После фут-
бола с Георгием Черданцевым 
(16+). 2.15 - Д/ф «Месси» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Академия» (16+). 
8.50 - Д/ф «Моя правда» (12+). 
12.10 - Х/ф «Не валяй ду-
рака...» (12+). 14.05 - Х/ф 
«Не послать ли нам... гон-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 3.30 - Мужское / Жен-
ское (16+). 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 - Новости (16+). 
6.10 - Россия от края до края 
(12+). 7.20 - М/с «Смешарики. 
Новые приключения» (16+). 
7.30 - Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (16+). 9.00 - Играй, 
гармонь любимая! (16+). 9.40 - 
Слово пастыря (16+). 10.15 - 
Сергей Гармаш. «Какой из меня 
Ромео!» (12+). 11.10 - Теория 
заговора (16+). 12.20 - Иде-
альный ремонт (16+). 14.10 
- Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 
(12+). 15.00 - Песня на двоих 
(16+). 16.50 - Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+). 18.15 - Кто хо-
чет стать миллионером? 19.50, 
21.20 - Сегодня вечером (16+). 
21.00 - Время (16+). 23.00 - 
КВН (16+). 0.40 - Х/ф «Типа 
копы» (18+). 2.35 - Модный 
приговор (16+). 

РОССИЯ-1
4.25 - Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+). 6.15 - МУЛЬТ 
утро (16+). 6.50 - Живые исто-
рии (16+). 7.40 - Россия. Мест-
ное время (12+). 8.40 - Сто к 
одному (16+). 9.30 - Фести-
валь детской художественной 
гимнастики «АЛИНА» (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.20 - 
Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Большой юмористиче-
ский концерт (16+). 13.55 - 
Х/ф «Счастье из осколков» 
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! 
(12+). 20.00 - Вести в субботу 
(16+). 21.00 - Х/ф «Доктор 
Улитка» (12+). 0.55 - Х/ф 
«Однажды преступив черту» 
(12+). 2.55 - Т/с «Личное 
дело» (16+). 

НТВ
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Их нравы (0+). 8.35 - Готовим 
с Алексеем Зиминым (0+). 9.10 

- Кто в доме хозяин? (16+). 
10.20 - Главная дорога (16+). 
11.05 - Еда живая и мёртвая 
(12+). 12.05 - Квартирный во-
прос (0+). 13.05 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.10 - Поедем, 
поедим! (0+). 15.05 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Однажды... (16+). 
17.00, 21.00 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 19.00 - Центральное те-
левидение (16+). 0.05 - Квар-
тирник НТВ у Маргулиса (16+). 
1.55 - Х/ф «Свои» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Т/с «Дефф-
чонки» (16+). 16.35, 1.05 - 
Х/ф «Взрывная блондинка» 
(16+). 19.30 - Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+). 21.00 
- Танцы (16+). 3.25 - ТНТ Music 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.40 - Марш-бросок. 6.10 - АБ-
ВГДЕйка. 6.40 - Х/ф «Днев-
ник мамы первоклассника» 
(12+). 8.15 - Православная 
энциклопедия (6+). 8.45 - 
Выходные на колёсах (12+). 
9.20 - Х/ф «Ответный ход» 
(12+). 10.55, 11.45 - Х/ф 
«За витриной универмага» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 - 
События. 13.05 - Х/ф «Где 
живет Надежда?» (12+). 
14.45 - Х/ф «Где живет на-
дежда?» (12+). 17.15 - Х/ф 
«Тихие люди» (12+). 21.00 - 
В центре событий. 22.10 - Пра-
во знать! (16+). 23.55 - Право 
голоса. 3.05 - Вооруженные 
ценности (16+). 3.35 - Удар 
властью (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 7.35 - М/с 
«Новаторы» (6+). 7.50 - М/с 
«Три кота» (0+). 8.05 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+). 8.30, 16.00 - Но-
вости ВТВ (16+). 9.00, 16.30 

- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.30 - Просто кухня 
(12+). 10.30 - Успеть за 24 часа 
(16+). 11.30 - Уральские пель-
мени. Любимое (16+). 11.45 
- Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (0+). 14.00 - Х/ф 
«Знакомство с факерами-2» 
(16+). 17.25 - Х/ф «Люди в 
чёрном» (0+). 19.20 - Х/ф 
«Люди в чёрном-2» (12+). 
21.00 - Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» (12+). 23.10 - Х/ф 
«Обитель зла. Апокалипсис» 
(18+). 1.00 - Х/ф «Пинок-
кио» (6+). 

REN-TV
5.00, 16.20 - Территория за-
блуждений (16+). 8.00 - Х/ф 
«Действуй, сестра!» (12+). 
10.00 - Минтранс (16+). 11.00 
- Самая полезная программа 
(16+). 12.00 - Военная тайна 
(16+). 18.20 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 20.20 
- Х/ф «Терминатор» (16+). 
22.30 - Х/ф «Терминатор-2: 
судный день» (16+). 1.20 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 2.10 - Т/с «Убойная 
сила-6» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 7.00 - Все на Матч! 
(12+). 7.30 - Х/ф «Смертель-
ная игра» (16+). 9.25, 11.20, 
12.50 - Новости (16+). 9.30, 
12.30 - Специальный репортаж 
(12+). 10.20 - Все на футбол! 
(12+). 11.25 - Автоспорт (16+). 
12.55, 21.25, 23.40 - Все на 
Матч! (16+). 13.55, 19.25, 
21.40 - Футбол (16+). 15.55 - 
ФОРМУЛА-1 (16+). 17.00 - Хок-
кей (16+). 0.10 - Гандбол (0+). 

ца?» (12+). 16.05 - Т/с «Ме-
сто встречи изменить нельзя» 
(12+). 23.00 - Х/ф «Гений» 
(16+). 1.55 - Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Экзамен для 
двоих» (16+). 8.00 - Д/ф 
«Код Кирилла. Рождение циви-
лизации» (16+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Игра в объективе (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 
10.00 - Как это было? (12+). 
10.10 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 11.30, 20.45 - Красиво 
жить (12+). 11.45 - Югмедиа 
(12+). 12.00, 23.30 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть 
меня научат (12+). 13.00 - Х/ф 
«Стежки-дорожки» (12+). 
14.45, 0.30 - Т/с «Убийство» 
(16+). 17.30 - Концерт (16+). 
19.30 - На звездной волне 
(16+). 20.00 - Наше все (12+). 
21.00, 2.40 - Х/ф «Мужчины 
в большом городе-2» (16+). 
23.00 - Евромакс (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 7.30, 18.00 - 6 кадров 
(16+). 8.10 - Х/ф «Дорогая 
моя доченька» (16+). 10.00 
- Х/ф «Чёрный цветок» 
(16+). 13.50 - Х/ф «Когда на 
юг улетят журавли...» (16+). 
17.30 - Свой дом (16+). 19.00 
- Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 1.10 - Х/ф «Откройте, 
это я!» (16+). 

1.55 - Футбол (0+). 3.55 - Сме-
шанные единоборства (16+). 

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

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Д/ф «Федерация» (16+). 
7.30, 18.15 - Евромакс (16+). 
8.00, 0.00 - Д/ф «Бренд Мо-
сква» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Наши детки (12+). 9.45 - Что 
волнует? (12+). 10.00 - Бизнес 
среда (12+). 10.30 - Игра в 
объективе (12+). 10.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 11.00, 19.00 
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40 
- Люди-на-Дону (12+). 12.00 - 
Наше все (12+). 13.00 - Х/ф 
«По улице комод водили» 
(16+). 14.30, 1.00 - Т/с «Ве-
сеннее обострение» (16+). 
18.45 - Красиво жить (12+). 
19.35 - Вопреки всему (12+). 
20.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
20.30 - Южный маршрут (16+). 
21.00 - Х/ф «Экзамен для 
двоих» (16+). 23.00 - Д/ф 
«Юрий Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+). 7.30, 18.00, 23.15 
- 6 кадров (16+). 8.55 - Х/ф 
«Ромашка, кактус, марга-
ритка» (16+). 10.45 - Х/ф 
«Откройте, это я!» (16+). 
14.10 - Х/ф «Была тебе лю-
бимая» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
0.30 - Х/ф «Слепое счастье» 
(16+). 

МЕНЯЕМ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
ОТДАЕТЕ старый самодельный аппарат

– ПОЛУЧАЕТЕ новый инвекторный.
Тел.: 8-909-433-03-10 Ре

кл
ам

а

Признать противоправным действия ИП Мануилова Дениса 
Александровича в отношении неопределенного круга потре-
бителей по материалам общественного контроля городской 
общественной организации «Волгодонская ассоциация потре-
бителей», зафиксированные в акте №84 от 15.11.2016 и акте 
№375 от 18.05.2017, и обязать ИП Мануилова Д.А. прекратить 
реализацию товара с истекшим сроком годности, товара без ин-
формации, по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Дружбы, 6.
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Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттех-
ники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, мехо-
вых изделий из норки. Тел. 
8-928-908-57-70, skupka-1.ru.

Обналичивание маткапи-
тала на законных основа-
ниях в короткие сроки на 
очень выгодных условиях.  
Тел. 8-989-703-47-15.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв. 
Тел. 8-918-583-01-77. 

ООО «Зеленое хозяйство» 
требуются рабочие на пи-
томник. Обращаться: ул. 
Степная, 2. Тел.: 22-59-92, 
в рабочее время.

СДАЮ
в аренду под офис помеще-
ние 64 кв. м, 4 комнаты (17, 17, 
7 и 7 кв. м) по ул. Энтузиастов, 
23 а. Вход отдельный, место про-
ходное. Тел. 8-988-576-35-72.
коммерческую недвижи-
мость по ул. Черникова (р-
н маг. «Золушка»), 50 кв.м, 
под любой вид деятельности.  
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку и квартиру.  
Тел. 8-918-5708221.
гостинку по ул. 50 лет СССР, 
4, 18/13, мебель + техника + 
сплит + стиральная автомат. По-

мещение 170 кв. м, свободного 
назначения, по адресу: ул. Лени-
на, 30. Цена договорная. Тел. 8   
-988-545-35-50.
парикмахерскую в новом го-
роде, 30 кв. м, с оборудованием 
и сотрудниками, все нормативы 
соблюдены (20-летний бизнес). 
Хорошее вложение денег. Цена – 
1 млн. 300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-989-703-47-15.
мебель б/у в хорошем состоя-
нии: шифоньер, тумбочка, швей-
ная машинка. Тел. 8-960-457-
55-11.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
шотландских котят, 1,5 ме-
сяца, лоток знают, кушают.  
Тел. 8-918-553-32-57.
инвалидное кресло-коляску с 
ручными рычагами, шкаф для 
посуды, стол раздвижной. 
Тел. 8-988-531-09-09.

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

УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73. 

Ремонт квартир, комнат. Плит-
ка. Тел. 8-928-909-33-29. 

Перевозка малогабаритных 
грузов. Тел. 8-928-1568318.

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

ПРОДАЮ 
две комнаты в 4-комн. кв-ре 
с застекленными балконами, 12 и 
14 кв. м, в р-не В-У, по ул. Гага-
рина, 50. Цена -  500 т.р. за обе. 
Тел. 8-989-703-47-15.
гостинку по ул. Ленина, 85, 
2/5, 12/8, душ, м/о, х/с.  
Тел. 8-989-703-47-15.

квартиру в Сочи, жилом  
комплексе 123 по адресу: 
Пластунская, 123, Литер В, 
6 этаж, вид на горы и реч-
ку Сочи. На официальном 
сайте  www.sochi123a.com  
можно посмотреть под но-
мером 107. Цена 3100000. 
Срок сдачи - июнь 2018 
г., возможна ипотека. До  
регистрации права  соб-
ственности можно  приоб-
рести  по переуступке как 
новостройку для семей с 
двумя и тремя детьми, ес-
ли  один  из них  рожден 
в 2018 году, по льготным 
6% годовых  в ипотеку.  
Тел. 8-928-144-33-26.

1-комн. кв-ру по Горького, 131 
(рядом городская баня), 1/5, 
общ. пл. 31 кв. м, кухня 6 кв. м. 
Цена - 880 тыс. руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-938-144-99-88.
1-комн. кв-ру по ул. 50 лет СС-
СР, 5, 31/17/7, о/с. Цена - 880 
тыс. руб. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Строи-
телей, 7А, 42/22/12, н/с, два 
балкона. Цена - 1000 т.р., торг.  
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Энту-
зиастов, 42/8, 6/9, 35/18/9, 
м/о, сплит, косм. ремонт, 
новый линолеум. 1100 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Стро-
ителей, 8 «Б», 32/17/6, 

н/с, м/о, балкон застеклен.  
Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по ул.Горького, 
85, 3/5, 43,8/27/6, цена 1100 
тыс.руб., торг, собственник.  
Тел. 8-952-606-64-95.
2-комн. кв-ру по Горького, 
102, 47/27/8, 1200 т.р., торг.  
Тел. 8-989-703-47-15.
2-комн. кв-ру по Степной, 147, 
1/5, 48 кв.м, «бабочка», о/с, 
1200 т.р., торг. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по Морской, 88, 
1/5; полдома по ул. Советской. 
Собственник. Тел.: 8-988-531-
09-09, 8-919-881-24-04.
4-комн. кв-ру, два приватизи-
рованных гаража в ГСК-7, дач-
ный участок в «Волгодонском са-
доводе», а/м «Волга-3110 (газ/
бензин). Тел.: 8-989-509-15-57.
дом новый кирп. на два хозя-
ина по ул. Золотой (городская 
канализация, свет, газ, теплый 
пол, до остановки 10 минут). 
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.  
Тел. 8-989-703-47-15.
полдома по ул. Степ-
ной. Подробности по тел.  
8-928-177-87-97.
дом в ст. г., по ул. Пионерской, 
73,5 кв. м, зем. участок 6,7 
сотки, х/с, все удобства, гараж, 
подвал, летняя кухня. Цена - при 
осмотре. Тел.: 8-909-414-93-74, 
22-15-65.
усадьбу в п. Зимовники, 7,8 
сотки, дом постройки 2014 
года со всеми удобствами.  
Тел. 8-938-1200504.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв.м., хозпостройки, га-
раж, газ, вода, канализация. Или 
меняю на домовладение в Пара-
монове, Романовской, Лагутни-

ках, Погожеве. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-928-6123007, 
8-961-4099364.
подворье в ст.Дубенцовской 
в конце ул.Братской: дом 100 
кв.м, во дворе кухня 25 кв.м, 
отопление печное, земли 30 сот., 
хозпостройки, погреб, колодец, 
водопровод, сад. Цена договор-
ная. Тел. 8-952-813-42-16.
дачу в СНТ «Коммунальник», 7,5 
сотки, 2 домика, вода круглосу-
точно, свет, плодоносящий сад, 
асфальт, теплица, баллонный 
газ. Все вопросы по телефону: 
8-918-545-45-57.
дачу в СНТ «Маяк», 22-я улица, 
2-эт. дом 40 кв. м, свет, навес 
24 кв. м, участок 7 соток, сад, 
хозпостройки. Все в собствен-
ности. Рядом канал и остановка. 
Тел. 8-928-966-29-96.
срочно дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», 7 соток, хозпо-
стройки, фундамент под дом, 
подведены газ и свет, близко вода 
для скважины, деревья, кустарни-
ки, центр. улица, рядом остановка  
автобуса № 12. Цена договорная. 
Тел. 8-918-891-94-45.
срочно гараж в ГСК-17, 6х4. 
Тел. 8-928-6223062, в рабочее  
время.
офис 45 кв.м по ул.Гагарина, 9 
и 2-комнатную квартиру рядом. 
Или сдаю в аренду. Рассмотрю 
все варианты. 8-918-512-48-07.
встроенно-пристроенное по-

Военный комиссариат города Волгодонска пригла-
шает на военную службу по контракту в воинские части 
и формирования, расположенные на территории Ростов-
ской области. 

По вопросам оформления на военную службу по 
контракту обращаться в военный комиссариат с 8.30 до 
17.30 в каб. №7.
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сле ремонта. 6500 + счетчики.  
Тел. 8-989-703-47-15.
студию по Кадолина, 15, с мебе-
лью и техникой, 5000+счетчики. 
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Весенней, 
10, 37/17/7, с мебелью и тех-
никой. 7,5 тыс. руб. + счетчики. 
Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по ул. Молодеж-
ная, 11, 3/5, о/с. 7 тыс. руб. + 
счетчики. Тел. 8-989-703-47-15.
1-комн. кв-ру по пр. Гага-
рина, 3, 40 кв.м., с мебелью 
и техникой, 9000 + счетчики.  
Тел. 8-989-703-47-15.
3-комн. кв-ру по ул. Чер-
никова, 29, х/с, 13 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
дачу (2-эт. дом, все есть).  
Тел. 8-989-703-47-15.
любое жилье для студентов, 
семейных, командированных, с 
мебелью и техникой и пустые.  
Тел. 8-989-703-47-15.
МЕНЯЮ

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

квартиру. Тел. 8-938-1538044.
КУПЛЮ, СНИМУ

гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-
ры, жилые дачи, домовладе-
ния. Тел. 8-989-703-47-15.


