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Журавлиная песня
Творческие люди из Волгодонска показали свои таланты  
и получили признание и гранты за участие в конкурсе 
среди муниципальных образований расположения 
атомных станций России.

В Год памяти и славы Фонд содействия развитию муници-
пальных образований «АТР АЭС» утвердил конкурс «Журавлики 
мира», который был посвящен 75-летию атомной отрасли России 
и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, а также Международному дню борьбы за запрещение 
ядерного оружия.

В настоящее время на его 
месте ведутся земельные 

работы – начинается обустрой-
ство чаши (ее подземного ре-
зервуара и технологического 
помещения). За месяц работ 
нужно завершить обустройство 
самой чащи, подвести комму-
никации, установить фильтры, 
выполнить декоративный на-
стил и выложить плитку.

Фонтан будет напоминать пира-
миду, а вода - бить струями до двух 
метров по бокам фонтана и в цен-
тре. Высота главной центральной 
струи будет достигать чуть меньше 
трех метров. Как стало известно, в 
июне текущего года, после оконча-
тельного завершения проведения 
торгов по «благоустройству тер-
ритории сквера «Дружба» в части 
устройства плоскостного фонтана», 
подрядчиком на данную работу 
было определено ООО «ПВН Трейд» 
из Санкт-Петербурга. До конца ав-
густа оно должно завершить все 
работы и представить на суд го-
рожан абсолютно новый плоскост-
ной фонтан со светодинамической 
подсветкой, который расположится 
напротив концертной площадки в 
центре сквера. Стоимость всех ра-
бот - почти 6,5 миллиона рублей. 
Первоначальная же цена объекта 
составляла 9,3 миллиона рублей. 
Средства на фонтан Волгодонску 

Конкурс проводился по че-
тырем номинациям. Участие в 
двух из них приняли сотрудники 
ДК «Октябрь» Волгодонска – ма-
стерица декоративно-приклад-
ного искусства Анна Сельдюкова 
и солистка Народного ансамбля 
песни и танца «Казачий Дон» 
Анна Медведева.

Когда на днях подвели итоги 
конкурса, выяснилось, что Вол-
годонск стал победителем в двух 
номинациях: «Журавль - символ 
мира» (изготовление поделок/
оригами) и «Гимн памяти» – за 
исполнение песни «Журавли» на 
слова Расула Гамзатова.

Самое большое количество 
участников всех возрастных 
категорий собрала номинация 
«Журавль – символ мира». Од-
нако особое внимание членов 
конкурсного жюри привлекли ра-
боты мастеров Дворца культуры 

«Октябрь», они были отмечены 
специальным призом и получили 
500 тысяч рублей. Первого ме-
ста удостоена и солистка Двор-
ца культуры «Октябрь» Анна 
Медведева, проникновенно ис-
полнившая песню «Журавли» в 
номинации «Гимн памяти». Чле-
ны конкурсного жюри присвои-
ли ей денежный приз в размере  
300 тысяч рублей.

Первый заместитель гене-
рального директора АО «Кон-
церн Росэнергоатом» по корпо-
ративным функциям Джумбери 
Тке бучава поблагодарил всех 
участников конкурса за актив-
ность и творческое воплощение 
образов мира и дружбы между 
народами разных государств. 
Добавим, что всего из городов 
расположения АЭС было подано 
120 заявок в фото- и видео- 
форматах.

В сквере «Дружба» 
будет фонтан

Его подарит городу Атоммаш

выделил Атоммаш в рамках бла-
готворительной помощи. Как «ВП» 
сообщала, зимой 2020 года благо-
даря спонсорской помощи городу 
от завода удалось благоустроить 
бульвар, прилегающий к скверу (от 
автодороги по переулку Западный 
до автодороги по улице Энтузи-
астов). И сегодня преображение 
сквера «Дружба» продолжается 
полным ходом.

Напомним, в прошлом году лю-
бимое место отдыха горожан сквер 
«Дружба» был капитально обнов-
лен: его благоустроили в рамках ре-
гионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды». 
На обновление сквера направили 
более 40 миллионов рублей, в том 
числе 24,3 миллиона рублей – из 
областного бюджета. Новые осве-
щение, озеленение, плитка и огра-
ды, игровые и спортивные зоны, 
множество архитектурных форм. 
Сквер заиграл яркими красками. 
Фонтан же не был предусмотрен 
никакой проектной документацией. 
Можно сказать, что это мечта гла-
вы администрации Виктора Мель-
никова и жителей города, которая 
становится реальностью благодаря 
атоммашевской поддержке.

Реклама

С 3 августа воду отключат во всем городе
По данным на 29 июля, после плано-

вых отключений ГВС в связи с гидравли-
ческими испытаниями, которые прохо-
дили с 1 по 6 июня, без горячего водо-
снабжения по разным причинам остаются  
122 жилых дома. 

С понедельника весь город  снова будет от-
ключен от горячего водоснабжения на плано-
вые испытания тепловых сетей города на мак-
симальную температуру теплоносителя 104°С.

Напомним, поскольку в связи со сложив-
шейся санитарно-эпидемиологической ситуа-

цией запланированные на май 2020 года ис-
пытания на максимальную температуру были 
перенесены, то их проведут с 3 по 5 августа. 
Так что 3 августа всем потребителям тепловой 
энергии необходимо надежно отключить систе-
мы отопления и горячего водоснабжения.
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НАЦПРОЕКТ 
«ЭКОЛОГИЯ»

«Уникальные водные 
объекты Донского края»

ПРОЕКТ «ВП»:

Где вода?
Вопросом «Где взять воду?» 

задавались многие выступавшие на 
конференции специалисты. Дело 
в том, что речная сеть Ростовской 
области представлена 4551 водным 
объектом общей протяжённостью 
24,3 тысячи километров. 165 из 
них – это малые и средние реки 
длиной почти 10 тысяч километров. 
И подавляющее большинство из 
них требуют проведения мероприя-
тий по восстановлению пропускной 
способности русла. Чтобы было 
понятно, насколько это непростой 
процесс, озвучим порядок цен – 
6-10 миллионов рублей за расчист-
ку одного километра.

Что касается реки Дон, то при 
среднем многолетнем стоке в 2,3 
миллиарда кубометров в мало-
водные периоды здесь выпадает 
практически в 2,5 раза меньше – до 
9,5 миллиарда кубов.

Похожая тревожная картина 
в Цимлянском водохранилище. С 
2007 года приток воды к нему тен-
денциозно снижается. Нынешней 
весной приточность стала мини-
мальной за весь период эксплуата-
ции рукотворного моря и составила 
всего 33% от нормы. 

Кроме того, имеют место эр-
розивно-оползневые процессы, 
истощение и обмеление Цимлы, 
береговая линия которой передви-

Как сохранить экосистему 
Цимлянского моря и Нижнего Дона

Как сообщал сайт «Волгодонской правды», на прошлой 
неделе в Волгодонске состоялась конференция по вопро-
сам сохранения экосистемы Цимлянского моря и Нижнего 

Дона. Её работа прошла в рамках Государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование» и нацпроекта «Экология».

В конференции приняли участие сразу два губернатора – Ро-
стовской и Волгоградской областей, ряд министров, глав Фе-
деральных агентств, городов и районов, учёные из различных 
научно-исследовательских институтов, экологи, другие заин-
тересованные лица, представители СМИ. Как отмечали многие 
участники, конференция стала знаковым и значимым событием 
в судьбе не только двух с половиной миллионов дончан, кото-
рые живут по берегам рукотворного водохранилища и великой 
русской реки. Берите больше! От состояния двух этих водных 
объектов зависит судьба 15 регионов страны.

Как подчеркнул инициатор и модератор конференции губер-
натор Ростовской области Василий Голубев, «от поддержания 
равновесия экосистемы Цимлянского водохранилища и Нижнего 
Дона зависит в конечном итоге социально-экономическое разви-
тие регионов».

Понятно, почему статус экономического форума был межре-
гиональным и на паритетных правах на нём присутствовали наши 
ближайшие соседи – у нас с ними одно на двоих Цимлянское 
водохранилище, в которое впадают воды Волги и Дона. И очень 
символично, что встреча ростовчан и волгоградцев состоялась в 
городе пяти морей – Волгодонске, вода в дома которого посту-
пает прямо из Цимлы, где в районе 14-го шлюза Волго-Донского 
судоходного канала установлен водозабор. 

Питьевая вода Волгодонска благодаря городским очистным 
сооружениям и коллективу Водоканала справедливо считается 
одной из самых чистых в регионе. Но специалисты давно бьют 
тревогу: важнейший внутренний пресноводный водоём, создан-
ный в 1950 году, и Нижняя часть Дона нуждаются в серьёзной 
помощи. Планы по их спасению до 2030 года прописаны в вы-
шеназванной Госпрограмме по направлениям ряда подпрограмм: 
«Охрана окружающей среды в Ростовской области», «Развитие 
водохозяйственного комплекса Ростовской области», «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской области» и др.

Добавим, что общий объем финансирования Государственной 
программы в 2019-2030 годах за счет всех источников – без ма-
лого 15 миллиардов рублей. Объем финансирования из бюджета 
донского региона – 6,7 миллиона рублей.

Что же сейчас не так, чем могут помочь региональные при-
родоохранные программы нацпроекта «Экология» и как их нуж-
но трансформировать, чтобы сохранить уникальную экосистему 
Цимлянского водохранилища и Дона – разбирался корреспондент 
«ВП», принявший участие в работе конференции.

нулась на 200 и более метров, а из-
за заиливания якоря судов даже не 
цепляются за дно.

В чём причина? 
Виноват не только климат. Как 

сообщил замгубернатора нашего 
региона Виктор Гончаров, в 2019 
году из поверхностных водных 
объектов было забрано и израс-
ходовано 3,14 миллиарда кубоме-
тров воды. Из них только 11,8% 
ушло на питьевое и хозбытовое 
снабжение. 31,37% потребил 
энергетический комплекс, а без 
малого 57% – это безвозвратное 
потребление живительной влаги 
сельхозпредприятиями.

Маловодность прямо влияет 
на проведение навигации по во-
дохранилищу и Волго-Донскому 
судоходному каналу. Ежегодно 
по этому водному пути, создан-
ному людьми, проходят более 
7000 судов грузоподъемностью до  
6000 тонн, которые транспортируют 
12 миллионов тонн грузов. Но низ-
кий уровень воды весной 2020-го 
привел к тому, что были даже вве-
дены ограничения для движения 
грузовых судов.

Страдает и рыбная отрасль, так 
как истощается кормовая база для 
поголовья рыбы. Специалисты го-
ворят о том, что запасы ранее рас-
пространенной у нас рыбы – леща 

и судака – сегодня на критическом 
уровне. Также периодически встаёт 
вопрос об исчезновении осетровых, 
генетическое качество которых уже 
изменилось.

Доходит до того, что низкий 
уровень воды блокирует работу Ко-
четовского шлюза, и рыба не может 
пройти на нерест, о чём сообщил 
руководитель Азовского научно-ис-
следовательского института рыбно-
го хозяйства Ефим Кожурин.

Но и это ещё не всё. Меняются 
состав и качество воды, как источ-
ника водоснабжения населения. 
Трансформируется и сама фауна 
водоёмов. Так, доктор географиче-
ских наук, председатель ЮНЦ РАН 
Сергей Бердников заявил на фору-
ме о проникновении в экосистему 
региона чужеродной фауны. Уже 
известно, как минимум, о трёх так 
называемых «вселенцах» – мол-
люсках и червях. Такие «вторже-
ния» приводят к изменению среды 
обитания аборигенных видов и вли-
яют в целом на экосистему.

Что делать?
Специалисты бьют тревогу: 

сложившаяся ситуация влечёт нега-

тивные последствия не только для 
экологии бассейна реки Дон, аква-
тории Цимлы, но и для экономики и 
инвестиционной привлекательности 
юга России.

Справедливости ради надо 
сказать, что в Ростовской области 
реализуются системные меры по 
нормализации ситуации с водными 
ресурсами. Так, в реконструкцию 
Донского магистрального канала, 
модернизацию систем мелиорации 
только за последние пять лет вло-
жено свыше 5,5 миллиарда рублей. 
На строительство и реконструкцию 
очистных сооружений в 2020-2021 
годах запланировано направить  
2,5 миллиарда рублей. На разви-
тие рыбохозяйственного комплек-
са выделено почти 400 миллионов 
рублей. Запасы особо ценных рыб 
за этот период, по оценке специа-
листов, выросли в 2,5 раза.

Кроме того, согласно регпроек-
ту «Сохранение уникальных водных 
объектов» расчищено 60 киломе-
тров русел Темерника и Кумшака. Но 
эта работа должна продолжаться, 
так как целями программы пред-
усмотрено сохранить два и более 
уникальных водных объектов и улуч-
шить условия проживания вблизи во-
доемов более 33 тысяч человек.

Спасти экосистему
«Эта работа требует про-

должения, а главное – комплекс-
ного, системного подхода и об-
щих усилий», – уверен и донской 
губернатор. Добавим, в том числе 
и в рамках национальных и регио-
нальных проектов.

«Сейчас нам всем предстоит 
поработать над корректировкой 
национальных проектов. Наша 
задача – постараться внести 
в ближайший период в них вот 
этот непопавший кусочек», – ска-
зал Василий Голубев, отвечая после 
конференции на вопрос корреспон-
дента «Волгодонской правды».

Ученые обнаружили в донской экосистеме как минимум  
трех представителей чужеродной фауны. Не все вселенцы миролюбивы –  
один из моллюсков отнесен к наиболее опасным видам

Участники конференции приняли решение обратиться к пра-
вительству РФ, в Академию наук РФ, а также к руководителям и 
парламентам всех 15 российских субъектов, по территории которых 
протекает Дон, с предложением создать не только комплексные ре-
гиональные программы оздоровления реки, но и комплексную фе-
деральную программу оздоровления и развития донского бассейна.

Валентина ВАРЦАБА

Губернаторы Андрей Бочаров и Василий Голубев
Фото сделано специально для газеты, меры предосторожности соблюдены
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Глаза боятся –  
руки делают

– Николай Андреевич, а Вы 
помните свои ощущения в тот 
момент, когда вся эта исто-
рия с созданием нового завода 
только начиналась?

– Конечно, помню. В начале 
лета 2000 года мы приехали на 
бывший радиозавод, который про-
ходил на тот момент процедуру 
банкротства, с несколькими мои-
ми бывшими коллегами по «Атом-
машу» – посмотреть, можно ли 
как-то возродить производство. 
Предприятие представляло собой 
плачевное зрелище: ни воды, ни 
электричества, ни канализации 
– одни стены. И кто-то из моих 
спутников тогда сказал: «Пожалуй, 
здесь можно устроить только боль-
шой птичник».

А меня охватила какая-то 
злость: опять, как уже не раз 
раньше, предстояло сделать не-
возможное, и я точно знал, что 
не отступлю, пока это не сделаю. 
Меня назначили генеральным ди-
ректором, и 1 июля 2000 года 
новый завод начал отсчет своей 
истории.

В том, что на базе бывшего ра-
диозавода удалось создать совер-
шенно новое, не похожее на преж-
нее предприятие, огромную роль 
сыграл тогдашний арбитражный 
управляющий, а ныне финансовый 
директор ВЗМЭО Сергей Викторович 
Чесский. Он сумел увидеть перспек-
тиву там, где ее мало кто видел, 
сумел подсказать верные кадровые 
решения – и все получилось. Как 
говорится, сошлось все: и время, и 
место, и люди. 

В нашем «первом призыве» 
было порядка 50 человек – те, с 
кем работал на «Атоммаше», кому 
мог доверять как себе. За неделю 
сформировали службы и две бри-
гады, очень быстро набрали порт-
фель заказов, параллельно восста-
навливали и перепрофилировали 
производство. Наши первые вос-
становленные производственные 
площади – участок 60 на 24 метра. 
Но лиха беда начало. Объем произ-
водства рос на 100-150 процентов 
ежегодно. И в итоге со скромных 
50 миллионов мы вышли к своему 
20-летию на 1,2 миллиарда рублей 
– столько продукции производит 
теперь в год ВЗМЭО.

Сегодня среди наших заказчи-
ков – крупнейшие металлургические 
комбинаты страны и зарубежья, 
предприятия нефтехимической и 
газовой отрасли, атомные электро-
станции. Наша продукция хорошо 
известна в странах СНГ, Израиле, 
Канаде, Швейцарии, Германии, 
Франции, на Кубе.

ВЗМЭО – одно из крупнейших 
предприятий Волгодонского про-
мышленного кластера атомного 

Анатолий КЛОЧКО, слесарь-сборщик:
– Я работаю на ВЗМЭО с первого дня, его становление проходило 

на моих глазах. Нам было очень нелегко, но коллектив сумел все пре-
одолеть, выстоять, и теперь нам есть чем гордиться.

Я очень благодарен заводу, который в тяжелые «нулевые» ре-
ально не дал моей семье пропасть. Каким бы трудным ни было время, 
а зарплату на нашем заводе всегда платили вовремя.

Сегодня ВЗМЭО – современный мощный завод, и в том, что он 
стал таким – заслуга его сплоченного коллектива.

Елена ТРЕГУБОВА, ведущий инженер по транспорту:
– ВЗМЭО – это моя жизнь. Я помню, как он начинался, как нелегко 

было тем, кто пришел сюда в числе первых. Сегодня наш завод – 
один из самых передовых в своей отрасли. Нашу продукцию знают и 
в стране, и за рубежом. Я всегда с гордостью говорю, что работаю 
на ВЗМЭО. Таким предприятием можно гордиться!

Михаил СВЯТОГОРОВ, технический директор:
– Работа на ВЗМЭО помогла мне стать разносторонним техни-

ческим специалистом. Работа очень интересная, творческая, тре-
бующая немалых знаний и напряжения. 

Поздравляю коллектив с замечательной датой и желаю новых 
успехов, дальнейшего развития и постоянного роста.

Юрий АЛИВЕРДИЕВ, токарь-расточник:
– Трудно даже сравнивать то, каким был ВЗМЭО в начале своего 

существования и каким он стал сейчас. Огромные площади, совре-
менное оборудование, сложная продукция – завод развивается еже-
дневно и ежечасно, и таким его сделали работающие здесь люди. 
Желаю всему коллективу предприятия здоровья и успехов.

Николай САКИРКО: 
     «Мне не стыдно 
за прожитые годы»
В июле Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования 

(ВЗМЭО) отметил 20-летний юбилей. Пышных торжеств на заводе не проводили –  
коронавирус пока не позволяет в полной мере вернуться к привычному образу жизни. 

Но так или иначе каждый, кто связал свою жизнь с ВЗМЭО, а особенно – те, кто стоял у истоков 
создания завода, вспоминают в эти дни, как это было.

Наш разговор с генеральным директором АО ВЗМЭО Николаем Андреевичем САКИРКО – о 
непростом прошлом, впечатляющем настоящем и обязательно светлом будущем.

ВОЛГОДОНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

машиностроения, и в этом каче-
стве тоже вносит весомый вклад 
в развитие экономики города и 
страны.

– Сегодня ВЗМЭО, действи-
тельно, не нуждается в пред-
ставлении, пришло уже то 
время, когда имя работает на 
предприятие. А из чего склады-
вался успех?

– Прежде всего, конечно, кол-
лектив. Это, я считаю, наше самое 
большое достижение за 20 лет. 
«Первый призыв», в основном, 
по-прежнему в строю, к нему доба-
вилось еще три с половиной сотни 
работников. Коллектив очень друж-
ный, сплоченный, нацеленный на 
результат.

Еще одна важная составляющая 
успешной работы – постоянная мо-
дернизация. Мы сумели преодолеть 
зависимость от других предприятий 
– на нашем производстве сегодня 
имеется практически любое необ-
ходимое оборудование – совре-
менные станки, обрабатывающие 
центры, различные печи для тер-
мообработки. Только в прошлом 
году мы закупили оборудование 
для центральной заводской лабо-
ратории, современное сварочное 
оборудование, кромко-фрезерный 
станок, модернизировали газоре-
зательную машину, оборудовали 
участок гибки труб. Полным ходом 
идет строительство нового корпуса 
для изготовления крупногабарит-
ных изделий.

Производительность труда тоже 
постоянно растет. 

Предприятие из года в год ос-
ваивает новые виды продукции: 

самые большие теплообменники, 
химические реакторы, в рамках ма-
шиностроительного кластера будем 
изготавливать системы СПОТ для 
Курской АЭС.

Действенный способ 
борьбы с конкурентами

– А что за эти годы, на Ваш 
взгляд, было самым сложным?

– Да всего, наверное, и не пе-
речислить. Но остановлюсь на од-
ном обстоятельстве, которое лично 
мне преодолеть было действитель-
но сложно.

Я, как и все руководители моего 
возраста, воспитывался в СССР ис-
ключительно в условиях плановой 
экономики. Там все было ясно: есть 
план, который нужно выполнить, 
и на этом наша миссия заканчи-
валась. План, а, следовательно, 
и загрузка были всегда. Но потом 
пришли новые времена, искать за-
казчиков, реализовывать продук-
цию нужно было самостоятельно. 
И в первые годы работы завода вот 
эта неуверенность – будут ли зака-
зы, сумеем ли загрузить производ-
ство и, следовательно, заплатить 
рабочим – очень осложняла мне 
жизнь. 

А тут еще конкурентов год от 
года становилось все больше...

Так продолжалось довольно 
долго, пока лет 15 назад я не осоз-
нал окончательно: рассчитывать 
мы можем только на себя, никто 
заказы на блюдечке не принесет. 
Стали развивать службу маркетин-
га, искать все новых и новых заказ-
чиков.

Что же касается конкурентов, 
то тут способ борьбы только один: 
надо быть лучшим среди них. У 

предприятия должна быть безу-
пречная репутация, качество про-
дукции всегда должно быть высо-
ким, а цена – приемлемой. И тогда 
никакая конкуренция не страшна. 
Во многом мы уже сумели добиться 
такого положения вещей. Нас зна-
ют в стране и в мире, нам доверя-
ют, и теперь уже не мы ищем заказ-
чиков, а они нас. Но расслабляться 
нельзя, и мы об этом постоянно 
помним.

В первом полугодии нынешнего 
года мы уже отгрузили заказчикам 
продукции на 370 миллионов ру-
блей, но портфель заказов попол-
няется постоянно, так что, думаю, 
свой уже «традиционный» милли-
ард мы к концу года получим.

«Мое хобби – работа»
– Вы как-то говорили, что 

на вопрос о хобби неизменно 
отвечаете: «Мое хобби – ра-
бота». Работа по-прежнему 
остается Вашим хобби?

– Я глубоко убежден, что глав-
ным для человека, который дей-
ствительно любит свою профессию, 
являются не достаток, не почести, 

а возможность реализовать себя 
в своем деле. Считаю, что мне в 
этом смысле очень повезло. Свою 
сознательную жизнь я делю на не-
сколько периодов, и два из них за-
нимают особое место в моей судьбе 
– «Атоммаш» и ВЗМЭО. Именно два 
этих предприятия позволили мне 
заниматься любимым делом, са-
мореализоваться и увидеть плоды 
своего труда. Поверьте, так везет 
не каждому!

Мне не нужно было хобби – моя 
работа всегда была моим любимым 
занятием. И остается только побла-
годарить судьбу за то, что любимое 
дело еще и позволяло зарабаты-
вать на жизнь.

Также хочется сказать судьбе 
спасибо за то, что свела с замеча-
тельными людьми, теми, что учили 
жизни и профессии, и теми, кого 
потом уже учил я. Так что с уверен-
ностью могу сказать, что я – счаст-
ливый человек.

«Верю в молодежь!»
– Вы не раз говорили о ка-

дровых проблемах на промыш-
ленных предприятиях, о том, 
что порой трудно бывает най-
ти квалифицированного специ-
алиста. Меняется ли что-то в 
этой сфере и в какую сторону?

– Проблема, действительно, 
существует. Хотя талантливой мо-
лодежи много – я это вижу в том 
числе и на своем предприятии. На 
следующий год мне исполнится  
70 – пожалуй, можно и на заслу-
женный отдых. Я вполне удовлетво-
рен тем, как сложились эти 20 лет 
для ВЗМЭО. И уходить буду с легким 
сердцем, потому что знаю, что пе-
редам предприятие в надежные и 
крепкие руки. Моим преемником 
на посту генерального директо-
ра станет нынешний технический 
директор Михаил Святогоров. Че-
ловек еще молодой, но при этом 
замечательный специалист, грамот-
ный управленец, знающий завод, 
что называется, «от» и «до». Еще 
одна ключевая фигура – директор 
по маркетингу Алексей Черноусов 
– тоже молодой и тоже отличный 
специалист. И можно еще долго пе-
речислять фамилии.

Есть подвижки и в решении дав-
ней проблемы, которую мы с ди-
ректорами нескольких промышлен-
ных предприятий города пытались 
решить много лет. Наши усилия 
принесли свои плоды: достигну-
та договоренность об открытии в 
Волгодонске на базе филиала ДГТУ 
факультета для подготовки специ-
алистов для машиностроительных 
предприятий города. Хочу выразить 
огромную благодарность админи-
страции Волгодонска, администра-
ции Ростовской области, ректору 
ДГТУ Бесариону Чохоевичу Месхи 
за понимание и поддержку. Без их 
участия решить этот важнейший для 
города вопрос было бы просто не-
возможно.

– А все-таки не верится, 
что Вы вот так возьмете – и 
уйдете...

– Да мне и самому не верится. 
Несколько месяцев самоизоляции 
из-за коронавируса отчетливо по-
казали, что сидеть без работы – на-
казание покруче любого другого. 
Конечно, я не уйду в одночасье и 
навсегда. Пока будут силы, буду в 
разумных пределах работать – кон-
сультировать, делиться опытом, 
давать советы... Но смену на заво-
де мы – старшее поколение – выра-
стили, и можем этим гордиться.

Пользуясь случаем, хочу поздравить весь дружный и высоко-
профессиональный коллектив ВЗМЭО с 20-летним юбилеем 

завода. Все эти годы каждый рабочий и специалист на своем месте 
делал большую и важную работу, которая привела нас к общему 
успеху. Спасибо большое за ваш самоотверженный труд, за то, что 
верили в свой завод.

Отдельная благодарность – акционерам завода, которые сыграли 
большую роль в становлении предприятия, всегда правильно оцени-
вали ситуацию, постоянно вкладывали значительную часть прибыли 
в модернизацию производства.

Желаю всем, кто когда-либо работал и продолжает работать на 
ВЗМЭО, здоровья, новых трудовых свершений, реализации самых 
смелых планов. А нашему заводу – процветания и благополучия.

– Редакция «ВП» присоединяется к поздравлениям. С юбилеем!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

ЮБИЛЕЙ
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День открытых дверей  
в особом режиме

В управляющих компани-
ях «Милана» и «РЭК» хорошей 
традицией стало ежегодное про-
ведение Дней открытых дверей, 
когда любой житель входящих в 
УК многоквартирных домов мо-
жет прийти на встречу и задать 
свои вопросы руководителям и 
специалистам. Не стал исключе-
нием и этот год. Однако в свя-
зи с эпидемией коронавируса 
День открытых дверей прошел с 
определенными ограничениями.

– Вопросов у жителей и к 
жителям накопилось мно-
го, поэтому мы решили 
не отказываться от 
устоявшейся формы 
общения, – рассказы-
вает заместитель ди-
ректора ООО «Милана» 
и «РЭК» Алета Тегаева. 
– Проконсультирова-
лись в отделении  
Роспотребнад-
зора, получили 
рекомендации 
по соблюде-
нию сани-
тарных норм 
и начали под-
готовку к ме-
роприятию. 
В соответ-
ствии с со-
ц и а л ь н о й 
дистанцией 
расположили 
стулья в ак-
товом зале, 
сделали раз-
метку в по-
мещениях , 
п р е д у с м о -
трели меры 
дезинфекции 
и масочный режим. На встрече 
поднимались самые актуальные 
вопросы, связанные с проведением 
текущих ремонтов в домах. Это-
го потребовала создавшаяся си-
туация – поступление платежей 
населения сократилось, поэтому 
появилась необходимость в кор-
ректировке сроков и видов ремон-
та. Жители получили разъяснения 
по поверке и замене индивидуаль-
ных приборов учета и другим во-
просам.

Представителям МКД еще раз 
напомнили о строгом соблюдении 
санитарных правил. Из-за панде-
мии прием жителей в управляющих 
компаниях ограничен, общение пе-
решло в онлайн-режим. Однако при 
возникновении острых вопросов и 
аварийных ситуаций собственники 
обращаются в управляющие ком-
пании и лично. Но при соблюдении 
строгих правил: обязательное но-
шение масок, измерение у посети-
теля температуры, обработка рук 
дезинфектором, соблюдение соци-
альной дистанции. Эти требования 
относятся и ко всем сотрудникам на 
их рабочих местах. 

– Мы продолжаем следовать 
тем указаниям, которые получены 
от органов администрации города 
и Роспотребнадзора, – уточняет 
директор управляющих компаний 
Валентин Стародубцев. – Ежеднев-

УК «Милана» и «РЭК». 
На пульсе времени

С наступающим юбилеем!
Приближается 70-летие Волгодонска. Как и все горожане, 

управляющие компании «Милана» и «РЭК» вместе с жителями 
многоэтажек готовятся достойно встретить юбилей города. И, 
прежде всего, заботятся о чистоте и красоте своих территорий. 
Участвуют в подготовке празднования в микрорайонах.

Пользуясь трибуной газеты, директор УК «Милана» и «РЭК» 
Валентин Васильевич Стародубцев поздравляет горожан с насту-
пающим юбилеем Волгодонска, желает всем доброго здоровья, 
терпения в преодолении любых трудностей. А жителей многоэ-
тажек управляющих компаний просит своевременно оплачивать 
коммунальные услуги, чтобы выполнить в установленные сроки 
все работы по содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства МКД, по обеспечению комфортного проживания жителей в 
своих домах. 

Светлана ПАВЛОВА

но продолжается обработка пер-
вых этажей, перил лестничных 
маршей и кнопок в лифтах. В ка-
ждом подъезде висят графики про-
водимой дезинфекции. 

«Готовим сани летом»
И хотя сегодня повышенным 

вниманием всех владеет «корона» 
нового вируса, листки календаря 
напоминают: зима не за горами, и 
никакая инфекция не остановит её 
приближение. Это хорошо понимают 
коммунальщики, на которых лежит 
ответственность по подготовке жи-
лого фонда к осенне-зимним усло-
виям.

– Мы стараемся не отступать 
от намеченных планов и сроков 
подготовки жилого фонда к зиме, 
– говорит Валентин Васильевич. – 

У нас много работ по 
утеплению фасадов, 
ремонту швов. В двух 

домах (Морская, 134 
и 136) необходимо 

полностью заме-
нить все тру-

бопроводы 
в стояках 

п о д ъ е з -
дов.

Алета Хушиновна добавляет, 
уточняя показатели:

– Промывку уже закончили во 
всех домах, кроме двух, где идет 
капитальный ремонт систем ото-
пления. 87 процентов элеватор-
ных узлов подготовлены к сдаче 
тепловым сетям. 67 процентов 
общедомовых приборов учета по-
верены и готовы к эксплуатации. 
Часть приборов сданы на поверку. 
Завершили запланированный ла-
точный ремонт кровель, продол-
жается ремонт подъездов. В этом 
году до холодов будут обновлены 
порядка 15 подъездов. К сожа-
лению, в некоторых домах есть 
отставание по планам текущего 
ремонта. В июне оплата жилищ-
ных услуг составила чуть более  
72 процентов.

Капремонт 
В ведении УК «Милана» и «РЭК» 

52 многоквартирных дома. Са-
мым «молодым» многоэтажкам по 
40 и более лет. Почти в половине 
«возрастных» домов проведен ча-
стичный капремонт: от фасадов до 
замены лифтов. По региональной 
программе капремонта в этом году 
ремонтируются семь МКД. В доме 
по ул. М.Горького, 173 идет замена 
кровли. На Степной, 179 и Ленина, 
122 обновятся фасады и подваль-
ные помещения. На Ленина, 113 
планируется заменить лифт. В двух 
домах (30 лет Победы, 12 и Степная, 
185) будут обновлены инженерные 
сети и появится новая – закрытая - 
система отопления и горячего водо-
снабжения.

По словам директора УК Вален-
тина Стародубцева, пока серьезных 
жалоб жителей на проведение капи-
тального ремонта нет:

– Фонд капитального ремонта 
контактирует напрямую с соб-
ственниками, согласуя с ними виды 
работ и сроки выполнения. Но, 
насколько мне известно, не всегда 
желания жителей с этими планами 
совпадают. В наших домах среди 
видов капремонта преобладают 
фасады, подвалы, хотя по тех-
ническому состоянию им прежде 
всего требуются замена кровель 
и ремонт инженерных коммуника-
ций. С прошлого года у собствен-
ников появилась возможность по 
обращению в региональный фонд 
капремонта заменить вид работ : 
сделать первоочередным то, что 
более беспокоит жителей. Этим 
правом воспользовались собствен-
ники дома по ул. Степной, 183 
– вместо планируемого ремонта 
фасада в доме будет капитально 
отремонтирована система энер-
госнабжения. 

Валентин Васильевич поднял 
еще одну связанную с капремон-

том проблему. По его словам, после 
завершения капитального ремонта 
управляющим компаниям бывает 
очень сложно «выбить» исполни-
тельную документацию – ее в бук-
вальном смысле приходится выпра-
шивать.

– Документация эта нам 
нужна, чтобы знать новые тех-
нические особенности выпол-
ненных работ, характеристики 
установленного оборудования и 
т.д. Особенно важно, чтобы до 
начала отопительного сезона 
появилась документация по пере-
воду на закрытую систему ото-
пления и горячего водоснабжения 
двух домов (30 лет Победы, 12 
и Степная,185). Система новая, 
её эксплуатация потребует ис-
пользования технической доку-
ментации. 

За красивые и чистые 
дворы 

Территории УК «РЭК» и «Ми-
лана» отличаются чистотой и ухо-
женностью. Благоустройству здесь 
уделяют серьезное внимание: будь 
то покос травы или повседневная 
уборка мусора. Это сейчас сол-
нышко спалило всю траву. А весной 
роскошную зелень приходилось 
стричь в усиленном режиме, созда-
вая дополнительные бригады коса-
рей, чтобы не допустить расселения 
в «зеленке» клещей. Управляющие 
компании поддерживают тех соб-
ственников, которые стараются 
украсить цветниками и кустарника-
ми свои придомовые территории. 
По просьбам советов МКД устраи-
ваются выводные трубы для поли-
ва, выделяются резиновые шланги. 
Но это не означает, что воду мож-
но лить без меры, создавая лужи 
на пешеходных дорожках. Расход 
воды тоже лежит на собственниках 
– распределяется на общедомовые 
нужды. Руководство УК благода-
рит активных жителей за участие 
в создании комфортных условий, 
мастеров чистоты за поддержание 
порядка и просит всех жителей МКД 
ценить труд уборщиц и дворников, 
которым приходится, особенно в 
условиях эпидемии, обеспечивать 
благополучное санитарное состоя-
ние на своих участках.

На территории компаний на-
ходятся два избирательных окру-
га – депутатов Сергея Асташкина 
и Сергея Васильченко. Благодаря 
средствам, ежегодно выделяемым 
из городского бюджета депутатским 
округам, в микрорайонах появляют-
ся новые элементы благоустройства. 
Вот и в этом году жители округа №8 
получат новые гостевые автомо-
бильные парковки, а в округе №9 
появятся новые асфальтированные 
зоны. Заказчиками объектов высту-
пают управляющие компании. 
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поделись рецепт
ом

w
w

w
.russianfood.com

И
нгредиенты

: 
кабачки – 1 ш

т. (500 г)
лук репчаты

й – 0,5 ш
т.

чеснок – 1 зубчик
см

етана – 120 г
м

ука – 1,5 ст. лож
ки

вода – 100 м
л

м
асло подсолнечное – 50 м

л
соль, перец чёрны

й м
олоты

й – по вкусу

Способ приготовления:
м

олодой 
кабачок 

пом
ойте, 

среж
ьте 

края. 
Н

ареж
ьте 

круж
очкам

и 
толщ

иной 
один сантим

етр.
В м

иске см
еш

айте м
уку с солью

 и запа -
нируйте круж

очки кабачка с двух сторон.
В сковороде разогрейте подсолнечное 

м
асло и порциям

и обж
арьте кабачки на 

сильном
 огне до рум

яной корочки с двух 
сторон.

Кабачковая 
«лапш

а»
И

нгредиенты
:

кабачок – 1 ш
т. (250 г)

пом
идор – 1 ш

т. (150 г)
яйца – 2 ш

т.
см

етана (или м
айонез) – 1,5 ст. л.

чеснок – 1 зубчик
лук зелёны

й – несколько перьев
петруш

ка свеж
ая – две веточки

м
асло подсолнечное – 50 м

л
соль, перец чёрны

й 
м

олоты
й – по вкусу

Способ приготовления:
кабачок пом

ойте, обреж
ьте края и 

нареж
ьте круж

очкам
и толщ

иной око-
ло 0,5 см

.
Перелож

ите 
круж

очки 
кабачка 

в 
м

иску, посы
пьте солью

 и перем
еш

ай-
те. Оставьте кабачок м

инут на 10, за-
тем

 слейте вы
деливш

ийся сок.
За это врем

я отварите вкрутую
 два 

курины
х яйца в течение 10 м

инут по-
сле закипания воды

.
В сковороде разогрейте подсол-

нечное 
м

асло 
и 

партиям
и 

обж
арьте 

кабачки с двух сторон до рум
яного 

цвета. Обж
аренны

е кабачки перело-
ж

ите со сковороды
 на салф

етку, что-
бы

 избавиться от лиш
него м

асла.
Отваренны

е яйца остудите в хо-
лодной воде, очистите от скорлупы

 и 
нареж

ьте лом
тикам

и.
Пом

идор пом
ойте, удалите плодо-

нож
ку, нареж

ьте лом
тикам

и. Зелёны
й 

лук и петруш
ку пром

ойте, просуш
ите и 

изм
ельчите. Зубчик чеснока почистите 

и изм
ельчите. Круж

очки осты
вш

их ка-
бачков нареж

ьте половинкам
и.

И
нгредиенты

: 
кабачки м

олоды
е – 2 ш

т. 
(прим

ерно 700 г)
чеснок – 1 зубчик
м

орковь (по ж
еланию

) – 1 ш
т.

кинза свеж
ая, приправы

 
(по ж

еланию
), соль, перец 

черны
й м

олоты
й – по вкусу

м
асло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления:
м

орковь – ингредиент не обяза -
тельны

й, и если используется – наре-
зать очень тонкой солом

кой.
Кабачки вы

м
ы

ть, обрезать с двух 
сторон, 

разрезать 
пополам

. 
Н

ож
ом

 
для чистки овощ

ей нарезать лапш
у из 

кабачков. 
Полоски 

кабачка 
долж

ны
 

бы
ть тонким

и, но не прозрачны
м

и.
Очень хорош

о разогреть сковоро -
ду с растительны

м
 м

аслом
. Вы

лож
ить 

всю
 кабачковую

 лапш
у на сковороду. 

Прим
ерно через полторы

 м
инуты

 пе -
рем

еш
ать.

Кабачки 
в см

етанно-
чесночном

 соусе

Салат с ж
арены

м
и 

кабачкам
и

Обж
аренны

е 
кабачки 

перелож
ите 

на 
тарелку.

Л
ук почистите и нареж

ьте полукольца -
м

и. Обж
арьте на подсолнечном

 м
асле до 

золотистости. Обж
аренны

й лук перелож
ите 

на тарелку. Сковороду вы
трите.

В м
иске соедините см

етану, изм
ельчён -

ны
й чеснок, соль и чёрны

й м
олоты

й перец.
Влейте воду и перем

еш
айте.

В сковороду вы
лож

ите слой кабачков и 
слой лука, а сверху - оставш

иеся кабачки. 
Залейте см

етанны
м

 соусом
.

Туш
ите кабачки с луком

 в см
етанном

 
соусе на м

едленном
 огне около 20 м

инут.
Подавайте как сам

остоятельное блю
до 

или в качестве гарнира.

Перем
еш

ать, 
вы

клю
чить 

нагрев, 
закры

ть 
сковороду 

кры
ш

кой 
и 

по -
дож

дать 
ещ

е 
м

инуту. 
Кабачковая 

«лапш
а» готова.

Сверху 
вы

лож
ить 

м
орковь. 

По-
дож

дать ещ
е полторы

 м
инуты

 и пе-
рем

еш
ать. 

Прим
ерно 

через 
м

инуту 
посолить, 

поперчить, 
добавить 

из -
м

ельченны
й чеснок и зелень.

В м
иске соедините кабачки, пом

и-
дор, яйца, зелень, чеснок. Д

обавьте 
см

етану, всы
пьте соль и чёрны

й м
оло-

ты
й перец. Перем

еш
айте.

Салат с ж
арены

ми кабачками, по-
мидорами и яйцами подавайте к столу 
сразу после приготовления.

совет
ы

 обо всем

1. Встать с дивана и начать 
двигаться

Важ
но понимать: чем меньш

е движ
ения, 

тем хуж
е для сердца и сосудов. Во-первы

х, 
сниж

ается эластичность артерий и вен, со -
суды

 при гиподинамии становятся вялы
ми, 

в них ухудш
ается кровоток. Замедляется 

венозны
й отток - ноги к вечеру устаю

т, 
отекаю

т, увеличивается риск образования 
тромбов.

При 
гиподинамии 

замедляется 
обмен 

вещ
еств, сниж

ается внутреннее потребле -
ние энергии, в результате растет уровень 
холестерина и глю

козы
 в крови. А это, в 

свою
 очередь, увеличивает риск развития 

атеросклеротического пораж
ения сосудов.

Сниж
ение общ

его тонуса мы
ш

ц, умень -
ш

ение капиллярного кровообращ
ения ве-

дут к сокращ
ению

 поступления кислорода к 
тканям тела и мозгу. От этого страдаю

т все 
органы

 и системы
 организма. Одним сло -

вом, ж
ивем, пока двигаемся.

2. Нагрузки наращ
иваем

 
постепенно

После самоизоляции настроение у мно-
гих такое: скорее наверстать упущ

енное. И
 

все ж
е я советую

 не нагруж
ать себя резко. 

Сердце - это такая ж
е мы

ш
ца, как и все 

остальны
е, и за время вы

нуж
денной гипо -

динамии снизилась ее ф
ункциональная ак-

тивность.
Важ

но не переусердствовать. Тем более 
что сейчас сезон ж

ары
, и это дополнитель -

ны
й стресс для сердца и сосудов. Чересчур 

вы
сокая активность мож

ет привести к пло -
хому самочувствию

.
Поэтому сначала восстанавливаем пе -

ш
ие 

прогулки 
в 

спокойном 
темпе. 

Если 
ж

арко - лучш
е вы

ходить из дома в утренние 
часы

 или вечером, когда ж
ара спадает. С 

12.00 до 16.00, если уж
 вы

ш
ли из поме -

щ
ения, лучш

е оставаться в тени. Особенно 
важ

но соблю
дать этот порядок в городе, 

где ж
ара и духота усугубляю

тся из-за на -
греты

х строений, асф
альта.

3. Когда ж
арко,  

надо больш
е пить

Больш
инство лю

дей не привы
кли доста-

точно пить и часто заменяю
т воду на чай, 

коф
е, сладкие газировки. Н

о эти напитки 
обладаю

т способностью
 создавать деф

и -
цит ж

идкости, что приводит к ухудш
ению

 
показателей сверты

ваемости крови и тром -
бозам. 

В ж
ару пить достаточно ещ

е важ
нее, 

ведь 
потери 

влаги 
увеличиваю

тся. 
Пить 

нуж
но воду - обы

чную
 и м

инеральную
. Д

ля 
проф

илактики потери м
икроэлем

ентов хо -
рош

и травяны
е чаи, ф

руктовы
е и ягодны

е 
м

орсы
 без сахара. Объ

ем
 ж

идкости - дело 
индивидуальное. Н

о в ж
ару я бы

 реком
ен -

довала вы
пивать не м

енее двух литров в 
день. Одноврем

енно сократите солены
е и 

копчены
е блю

да - избы
ток соли задерж

и -
вает воду в организм

е. Это м
ож

ет привести 
к отекам

, вы
звать обострение гипертони -

ческой болезни.

4. Осторож
нее с 

контрастны
м

и процедурам
и

В ж
ару м

ногие пы
таю

тся спастись с 
пом

ощ
ью

 резкого охлаж
дения: холодно -

го душ
а, обливания. Д

ля м
олодого здо-

рового организм
а, возм

ож
но, вреда не 

будет. Н
о если сосуды

 детренированы
, 

возм
ож

ен спазм
 и в худш

ем
 случае м

ож
-

но спровоцировать сердечно-сосудистую
 

катастроф
у.

С кондиционерам
и риски те ж

е сам
ы

е 
плю

с угроза подхватить вирусную
 инф

ек -
цию

. Разница м
еж

ду тем
пературой воз-

духа на улице и в пом
ещ

ении не долж
на 

бы
ть больш

е 10-12 градусов. Если за ок -
ном

 вы
ш

е 30, настраивайте кондиционер 
на 22-23 градуса, не ниж

е. С м
орож

ены
м

 
в ж

ару нуж
но тож

е бы
ть поосторож

нее, 
чтобы

 не спровоцировать ангину.

5. Хорош
ая погода –  

не повод забы
ть о лечении

Л
етом многие расслабляю

тся: каж
ется, 

хорош
ая 

погода, 
хорош

ее 
настроение 

и 
самочувствие - зачем ещ

е таблетки пить? 
Это недопустимо. Если вы

, например, ги -
пертоник, если вам назначен постоянны

й 
прием лекарств, никаких переры

вов бы
ть 

не долж
но.

rg.ru

Пить – не вредно
Кардиолог: какие риски несут ж

ара и конец изоляции
Во м

ногих регионах постепенно 
сним

аю
т карантинны

е ограничения. 
К
азалось бы

, м
ож

но только 
порадоваться - и скорее бегом

 
на улицу, в парк, в лес и на 
вож

деленны
е грядки. П

огода 
располагает: ж

арко и солнечно. 
О

днако кардиолог К
Д

Ц
 «

А
рбатский»

 
П
ироговского центра И

рина Залем
 

советует не торопиться. Д
октор дала 

читателям
 несколько важ

ны
х советов.
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От
вет

ы
 («ВП» от

 10.07.2020 г.)

– Согласен ли ты
 бы

ть с ней в богат-
стве и в бедности, в здравии и в болез-
ни, пока см

ерть не разлучит вас?
– Д

а, нет, да, нет, нет...
***

– Ч
то это ты

 такой м
рачны

й?
– Д

енег нет... 
– А

 ты
 не пробовал хотя бы

 по 500 
рублей в м

есяц в заначку прятать? 
– П

робовал. Н
ахож

у...



Суббота, 1 августа 2020 года • №30 (14412-14414)  9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.55 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 
- Мужское / Женское (16+). 
18.40 - На самом деле (16+). 
19.40 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Серебряный бор» 
(16+). 23.30 - Охотники за 
ураном. Красноярское дело ге-
ологов (12+). 0.30 - Т/с «Тот, 
кто читает мысли» («Мента-
лист») (16+). 2.15 - Наедине 
со всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба человека 
(12+). 12.40, 18.40 - 60 ми-
нут (12+). 14.55, 3.30 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Наживка для ангела» 
(12+). 1.50 - Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+).  

НТВ  
5.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.00 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с 
«Лесник. Своя земля» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 13.55 - 
Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+). 16.25 
- ДНК (16+). 18.20, 19.40 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 0.40 - Т/с «Свидете-
ли» (16+). 3.05 - Мы и наука. 
Наука и мы (12+). 3.50 - Дело 
врачей (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 
- Просыпаемся по-новому 
(16+). 9.00, 12.30, 23.00 - 
Дом-2 (16+). 11.30 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 
13.30 - Х/ф «Счастливы 
вместе» (16+). 14.30 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
16.30 - Т/с «Универ» 
(16+). 18.30 - Т/с «Фит-
нес» (16+). 20.00 - Т/с 
«Патриот» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Ольга» (16+). 22.00 
- Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+). 1.00 - 
Х/ф «Это мы» (16+). 1.55 

- Х/ф «В спорте только де-
вушки» (16+). 3.25 - Stand 
up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Каменская» (16+). 
10.20 - Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну...» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написала 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.40 
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 16.55 - 90-е 
(16+). 18.15 - Х/ф «Никонов 
и Ко» (16+). 22.30 - Полити-
ка на гиперзвуке (16+). 23.05, 
1.55 - Знак качества (16+). 
0.30 - Петровка, 38 (16+). 0.45 
- Красный проект (16+). 2.35 - 
Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» (16+). 3.15 - Осторож-
но, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - 
М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+). 6.50 - М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 8.00 - М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» (6+). 9.50 - 

М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
(0+). 11.40 - Х/ф «Брил-
лиантовый полицейский» 
(16+). 13.30 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+). 19.00 
- Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+). 19.50 - Х/ф 
«Я - четвёртый» (12+). 
21.55 - Х/ф «Телепорт» 
(16+). 23.45 - Х/ф «Де-
вушка, которая застряла в 
паутине» (18+). 2.00 - Х/ф 
«Вертикальный предел» 
(12+). 3.55 - Х/ф «Отпуск в 
наручниках» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Засе-
креченные списки (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Звезд-
ный десант» (16+). 22.30 - 
Водить по-русски (16+). 23.30 
- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Х/ф «Звездный де-
сант-2: Герой Федерации» 
(18+). 2.05 - Х/ф «Кре-

пись!» (16+). 3.40 - Х/ф 
«Супер Майк XXL» (16+).  

ТВ-3  
6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30 
- Слепая (16+). 11.00, 16.00 - 
Гадалка (16+). 12.00 - Не ври 
мне (12+). 14.00 - Знаки судь-
бы (16+). 15.00 - Мистические 
истории (16+). 17.00 - Старец 
(16+). 18.30 - Т/с «Неиз-
вестный» (16+). 20.30 - Т/с 
«Кости» (12+). 23.00 - Х/ф 
«История одного вампира» 
(16+). 1.15 - Х/ф «Песоч-
ный человек» (16+). 2.45 - 
Дневник экстрасенса (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Шеф-2» (16+). 8.25, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Балабол» 
(16+). 17.45 - Х/ф «След-
ствие любви» (16+). 19.25, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Свои» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30, 
2.20 - Т/с «Семейный биз-
нес» (16+). 10.00, 3.00 - Д/ф 
«Агрессивная среда» (12+). 
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.05 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На 
самом деле (16+). 19.40 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Серебряный бор» (16+). 
23.30 - Лефорт. Балтийская 
легенда (12+). 0.30 - Т/с 
«Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+). 2.15 - 
Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России 
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 - 
Вести. Местное время (16+). 
9.55 - О самом главном 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 11.30 
- Судьба человека (12+). 
12.40, 18.40 - 60 минут 
(12+). 14.55, 3.30 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.20 - 
Т/с «Наживка для ангела» 
(12+). 1.50 - Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+).  

НТВ  
5.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.00 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 13.55 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 16.25 - 
ДНК (16+). 18.20, 19.40 - 
Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 0.40 - Т/с «Свиде-
тели» (16+). 3.05 - Дело 
врачей (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 - 
Просыпаемся по-новому (16+). 
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30 - Х/ф 
«Счастливы вместе» (16+). 
14.30 - Т/с «Реальные па-
цаны» (16+). 16.30 - Т/с 
«Универ» (16+). 18.30 - 
Т/с «Фитнес» (16+). 20.00 
- Т/с «Патриот» (16+). 
21.00 - Х/ф «Ольга» (16+). 
22.00 - Т/с «Закон камен-
ных джунглей» (16+). 1.00 
- Х/ф «Это мы» (16+). 1.55 
- Comedy Woman (16+). 2.45 - 
Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.40 
- Х/ф «Большая семья» 
(0+). 10.55 - Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Она 
написала убийство» (12+). 
13.35 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 3.35 - Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Свадьба и раз-
вод (16+). 18.15 - Х/ф «Ни-
конов и Ко» (16+). 22.30, 
3.10 - Осторожно, мошенни-
ки! (16+). 23.05, 1.50 - Д/ф 
«Звёзды лёгкого поведения» 
(16+). 0.30 - Петровка, 38 
(16+). 0.45 - Красный проект 
(16+). 2.25 - Прощание (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - 
М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+). 6.50 - М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 8.00, 18.30 - Т/с 
«Любовь в нерабочие не-
дели» (16+). 9.00 - Х/ф 
«Телепорт» (16+). 10.45 - 
Х/ф «Я - четвёртый» (12+). 
12.55 - Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Бросок кобры» (16+). 

22.25 - Х/ф «Бросок Ко-
бры-2» (16+). 0.35 - Х/ф 
«Вертикальный предел» 
(12+). 2.45 - Х/ф «Отпуск 
в наручниках» (16+).  

REN TV  
5.00 - Х/ф «Супер Майк 
XXL» (16+). 5.25 - Террито-
рия заблуждений (16+). 6.00, 
15.00 - Документальный про-
ект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Ново-
сти (16+). 9.00 - Неизвестная 
история (16+). 10.00 - За-
секреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загад-
ки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00, 3.10 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.20 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Лысый нянька: Спецзада-
ние» (12+). 21.55 - Водить 
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф 
«Звездный десант-3: Маро-
дёр» (18+).  

ТВ-3  
6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30 
- Слепая (16+). 11.00, 16.00 
- Гадалка (16+). 12.00 - Не 
ври мне (12+). 14.00 - Знаки 
судьбы (16+). 15.00 - Ми-
стические истории (16+). 
17.00 - Старец (16+). 18.30 

- Т/с «Неизвестный» (16+). 
20.30 - Т/с «Кости» (12+). 
23.00 - Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+). 1.15 - Кол-
дуны мира (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+). 8.25, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Балабол» 
(16+). 17.45 - Х/ф «След-
ствие любви» (16+). 19.25, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Свои» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 1.10, 3.30 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30, 
2.00 - Т/с «Семейный биз-
нес» (16+). 10.00, 2.30 - Д/ф 
«Агрессивная среда» (12+). 
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой 
скачок» (12+). 11.30, 17.00 
- Закон и город (12+). 11.45, 
19.00 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 12.30, 17.30, 
22.30 - Тем более (12+). 
12.45 - Третий возраст (12+). 
13.20, 21.00 - Т/с «Ака-
демия» (12+). 15.15, 3.30 
- Т/с «Развод» (16+). 16.05 
- Д/ф «Люди силы» (16+). 
17.15, 22.45 - Простые эфиры 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.55 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15 - Время покажет (16+). 
15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 3.05 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На 
самом деле (16+). 19.40 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Серебряный бор» (16+). 
23.30 - Чукотский спецназ 
(12+). 0.30 - Т/с «Тот, кто 
читает мысли» («Мента-
лист») (16+). 2.15 - Наедине 
со всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба человека 
(12+). 12.40, 18.40 - 60 ми-
нут (12+). 14.55, 3.30 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Наживка для ангела» 
(12+). 1.50 - Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+).  

НТВ  
5.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.00 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с 
«Лесник. Своя земля» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 13.55 
- Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 16.25 
- ДНК (16+). 18.20, 19.40 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Моя фа-
милия Шилов» (16+). 0.40 - 
Т/с «Свидетели» (16+). 3.10 
- Дело врачей (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 - 
Просыпаемся по-новому (16+). 
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30 - Х/ф 
«Счастливы вместе» (16+). 
14.30 - Т/с «Реальные па-
цаны» (16+). 16.30 - Т/с 
«Универ» (16+). 18.30 - 
Т/с «Фитнес» (16+). 20.00 
- Т/с «Патриот» (16+). 
21.00 - Х/ф «Ольга» (16+). 
22.00 - Т/с «Закон камен-
ных джунглей» (16+). 1.00 
- Comedy Woman (16+). 2.00 
- Stand up (16+). 3.40 - Откры-
тый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Х/ф «Верные друзья» 
(12+). 8.45 - Х/ф «Мачеха» 
(0+). 10.35 - Короли эпизода 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написала 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.45 
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 16.55 - Муж-
чины Марины Голуб (16+). 
18.15 - Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+). 22.30 - Обложка (16+). 
23.05, 1.55 - 90-е (16+). 0.30 
- Петровка, 38 (16+). 0.45 - 
Красный проект (16+). 2.35 
- Хроники московского быта 
(12+). 3.15 - Осторожно, мо-
шенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - 
М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+). 6.50 - М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 8.00, 19.00 - Т/с 
«Любовь в нерабочие неде-
ли» (16+). 8.30 - Х/ф «Бро-
сок кобры» (16+). 10.45 
- Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+). 12.55 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+). 20.00 

- Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+). 22.05 - Х/ф 
«Напролом» (16+). 0.05 - 
Х/ф «Явление» (16+). 1.45 
- Х/ф «Мстители» (12+). 
3.10 - Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.30 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Рэд» (16+). 
22.10 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Рэд-2» (16+).  

ТВ-3  
6.00, 8.45 - М/ф (0+). 8.30 
- Рисуем сказки (0+). 9.20, 
17.30 - Слепая (16+). 11.00, 
16.00 - Гадалка (16+). 12.00 - 
Не ври мне (12+). 14.00 - Знаки 
судьбы (16+). 15.00 - Мисти-
ческие истории (16+). 17.00 
- Старец (16+). 18.30 - Т/с 
«Неизвестный» (16+). 20.30 
- Т/с «Кости» (12+). 23.00 
- Х/ф «От заката до рассве-

та: Кровавые деньги из Те-
хаса» (16+). 1.00 - Кинотеатр 
«Arzamas». Мимино (12+). 1.45 
- Человек-невидимка (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+). 9.25, 13.25 
- Т/с «Гаишники-2» (16+). 
13.45 - Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Следствие любви» (16+). 
19.25, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 1.15, 3.30 
- Т/с «Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30, 
2.00 - Т/с «Семейный биз-
нес» (16+). 10.00, 2.30 - Д/ф 
«Агрессивная среда» (12+). 
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой 
скачок» (12+). 11.30 - Простые 
эфиры (12+). 11.45, 19.00 
- Что волнует? (12+). 12.00 - 
Спорт-на-Дону (12+). 12.30, 
17.30, 22.30 - Тем более (12+). 
12.45 - На Дону (12+). 13.20, 
21.00 - Т/с «Академия» 
(12+). 15.15, 3.30 - Т/с 
«Развод» (16+). 16.05 - Д/ф 
«Люди силы» (16+). 17.00 - 
Парламентский стиль (12+). 
17.15 - Время местное (12+). 
17.45 - А мне охота да рыбалка 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА

СРЕДА, 5 АВГУСТА

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

скачок» (12+). 11.30 - На звёзд-
ной волне (12+). 11.45 - Дежур-
ная по дорогам (12+). 12.00 
- Точка на карте (12+). 12.15 - 
Точки над i (12+). 12.30, 17.30, 
22.30 - Тем более (12+). 12.45, 
20.45, 22.45 - ЮгМедиа (12+). 
13.20, 21.00 - Т/с «Акаде-
мия» (12+). 15.20 - Т/с «Раз-
вод» (16+). 16.05 - Д/ф «Люди 
силы» (16+). 17.00 - Парламент-
ский стиль (12+). 17.15 - Третий 
возраст (12+). 17.45 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 18.15 
- О чём говорят женщины (12+). 
19.00 - Что волнует? (12+). 
19.15 - Проконсультируйтесь 
с юристом (12+). 19.45 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 19.55 
- На Дону (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 23.00 - Т/с 
«Искусственный интеллект» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Бегущая 
по волнам» (6+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.30 - Давай раз-
ведемся! (16+). 9.35, 3.05 - Тест 
на отцовство (16+). 11.40, 2.15 
- Реальная мистика (16+). 12.50, 
1.20 - Понять. Простить (16+). 
13.55, 0.55 - Порча (16+). 
14.25 - Х/ф «Найти мужа 
в большом городе» (16+). 
19.00 - Х/ф «Солнечный 
ноябрь» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 

(12+). 17.45 - На Дону. Фрон-
товые истории (12+). 18.30 - 
Специальный репортаж (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 
19.15 - Поговорите с доктором 
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+). 
21.55 - Подсмотрено в сети 
(12+). 23.00 - Т/с «Искус-
ственный интеллект» (16+). 
0.00 - Х/ф «День выборов 
по-французски» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.00 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.10, 3.10 - Тест на 
отцовство (16+). 12.15, 2.20 - 
Реальная мистика (16+). 13.25, 
1.25 - Понять. Простить (16+). 
14.30, 1.00 - Порча (16+). 
15.00 - Х/ф «Солнечный 
ноябрь» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 

Ре
кл
ам

а

(12+). 18.30 - Станица-на-До-
ну (12+). 18.45, 20.30 - Закон 
и город (12+). 19.15 - Кухня 
народов Дона (12+). 19.45 - 
Производим-на-Дону (12+). 
19.50 - На Дону. Фронтовые 
истории (12+). 20.45 - Точки 
над i (12+). 21.55 - Подсмотре-
но в сети (12+). 22.45 - Третий 
возраст (12+). 23.00 - Т/с 
«Искусственный интеллект» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Список 
ее желаний» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.00 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.10, 3.50 - Тест на 
отцовство (16+). 12.15, 3.00 - 
Реальная мистика (16+). 13.25, 
2.10 - Понять. Простить (16+). 
14.30, 1.40 - Порча (16+). 
15.00 - Х/ф «Солнечный 
ноябрь» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 9.55, 3.20 - Мод-
ный приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На са-
мом деле (16+). 19.40 - Поле чу-
дес (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Олимп Суперкубок России 
по футболу (16+). 23.45 - Х/ф 
«Любовь-морковь по-фран-
цузски» (18+). 1.15 - Большие 
гонки (12+). 2.35 - Наедине со 
всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное время (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30 
- Судьба человека (12+). 12.40, 
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 - 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.20 - Юмори-
на (16+). 23.10 - Новая волна 
(16+). 1.10 - Шоу Елены Степа-
ненко (12+). 2.05 - Х/ф «Моя 
мама против» (12+).  

НТВ  
5.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое 
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.25 - Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 13.55 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.25 
- Жди меня (12+). 18.20, 19.40 - 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 
0.35 - Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 1.40 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 3.15 - Дело врачей (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 - 
Просыпаемся по-новому (16+). 
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 13.30 - Х/ф «Счастли-
вы вместе» (16+). 14.30 - Т/с 
«Реальные пацаны» (16+). 
16.30 - Т/с «Универ» (16+). 
18.30 - Т/с «Фитнес» (16+). 
20.00 - Comedy Woman (16+). 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 
- ХБ (18+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 1.30 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Х/ф «По улицам комод води-
ли...» (0+). 9.30 - Х/ф «При-
зрак на двоих» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Она написала 
убийство» (12+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Х/ф «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+). 16.55 
- Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+). 18.00 - Х/ф «Я 
объявляю вам войну» (12+). 
19.55 - Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+). 22.30 - 
Х/ф «Каменская» (16+). 0.35 
- Х/ф «Ва-банк-2» (12+). 2.00 
- Петровка, 38 (16+). 2.15 - Х/ф 
«Сердце женщины» (12+). 
3.55 - Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+). 6.50 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+). 7.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00 
- Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+). 8.30 - Х/ф 
«Случайный шпион» (12+). 
10.20 - Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+). 13.05 - Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+). 13.10 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Самый лучший 
день» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Блэйд» (18+). 1.35 - Х/ф 
«Блэйд-2» (18+). 3.25 - Х/ф 
«Фальшивая свадьба» (16+).  

REN TV  
5.00 - Военная тайна (16+). 6.00, 
9.00, 15.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Неве-
роятно интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф 
«Столкновение с бездной» 
(12+). 23.25 - Х/ф «Идеаль-
ный шторм» (16+). 1.50 - Х/ф 
«Ближайший родственник» 
(16+). 3.35 - Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио» (16+).  

ТВ-3  
6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30 - Сле-
пая (16+). 11.00, 16.00 - Гадалка 
(16+). 11.30 - Новый день (12+). 
12.00 - Не ври мне (12+). 14.00 - 
Знаки судьбы (16+). 15.00 - Вер-
нувшиеся (16+). 17.00 - Старец 
(16+). 19.30 - Х/ф «Ограбление 
в ураган» (16+). 21.30 - Х/ф 
«Эпидемия» (16+). 0.15 - Х/ф 
«От заката до рассвета: Дочь 
палача» (16+). 1.45 - Психосо-
матика (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 6.55, 9.25, 13.25 - Х/ф 
«Разведчицы» (16+). 19.10 - 
Т/с «След» (16+). 1.45 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Но-
вости-на-Дону (12+). 9.30, 2.00 
- Т/с «Семейный бизнес» (16+). 
10.00, 2.30 - Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+). 10.50, 14.20 - Д/ф 
«Большой скачок» (12+). 11.30 
- Третий возраст (12+). 11.45 - 
Что волнует? (12+). 12.00 - На 
пару дней (12+). 12.20 - Специ-
альный репортаж (12+). 12.30, 
17.30, 22.30 - Тем более (12+). 
12.45 - Закон и город (12+). 
13.20, 21.00 - Т/с «Акаде-
мия» (12+). 15.15, 3.30 - Т/с 
«Развод» (16+). 16.05 - Д/ф 
«Люди силы» (16+). 17.00, 20.45 
- Станица-на-Дону (12+). 17.15 - 
Время местное (12+). 17.45 - На 
звёздной волне (12+). 18.30 - Вы 
хотите поговорить об этом? (12+). 
19.00 - Вопреки всему (12+). 
19.30 - Точки над i (12+). 19.45 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.30, 
22.45 - Простые эфиры (12+). 
21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 
23.00 - Т/с «Необычная семья» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Из Неаполя 
с любовью» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
9.05 - Давай разведемся! (16+). 
10.15 - Тест на отцовство (16+). 
12.25, 3.50 - Реальная мистика 
(16+). 13.25, 3.00 - Понять. Про-
стить (16+). 14.30, 2.35 - Порча 
(16+). 15.00 - Х/ф «Солнечный 
ноябрь» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Следы в прошлое» (16+). 
23.10 - Х/ф «Артистка» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - 
Новости (16+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15 - Время покажет 
(16+). 15.15, 2.45, 3.05 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.30 - 
Мужское / Женское (16+). 18.40 
- На самом деле (16+). 19.40 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Серебряный 
бор» (16+). 23.30 - Гол на мил-
лион (18+). 0.20 - Т/с «Тот, кто 
читает мысли» («Менталист») 
(16+). 2.00 - Наедине со всеми 
(16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное 
время (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 11.30 - Судьба 
человека (12+). 12.40, 18.40 - 60 
минут (12+). 14.55, 3.30 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Наживка для 
ангела» (12+). 1.50 - Т/с «Док-
тор Рихтер» (16+).  

НТВ  
5.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое 
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.25 - Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 16.25 - 
ДНК (16+). 18.20, 19.40 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
0.40 - Т/с «Свидетели» (16+). 
3.05 - Дело врачей (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 - Про-
сыпаемся по-новому (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
13.30 - Х/ф «Счастливы вме-
сте» (16+). 14.30 - Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+). 16.30 - Т/с 
«Универ» (16+). 18.30 - Т/с 
«Фитнес» (16+). 20.00 - Т/с 
«Патриот» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Ольга» (16+). 22.00 - Т/с 
«Закон каменных джунглей» 
(16+). 1.00 - Comedy Woman 
(16+). 2.00 - THT-Club (16+). 2.05 
- Stand up (16+). 3.40 - Открытый 
микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 - 
Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф 
«Будьте моим мужем...» (6+). 
10.35 - Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.50 - Х/ф «Она 
написала убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05, 
3.40 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 16.55 - Д/ф «Ког-
да Меган встретила Кейт» (16+). 
18.15 - Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+). 22.30 - 10 самых... (16+). 
23.05 - Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+). 0.30 - Петров-
ка, 38 (16+). 0.45 - Красный про-
ект (16+). 1.50 - Прощание (16+). 
2.30 - Удар властью (16+). 3.15 - 
Осторожно, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
(6+). 8.00, 19.00 - Т/с «Лю-
бовь в нерабочие недели» 
(16+). 8.30 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 9.05 - Х/ф «На-
пролом» (16+). 11.00 - Х/ф 
«Глубоководный горизонт» 
(16+). 13.00 - Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Каратэ-пацан» (12+). 22.55 
- Х/ф «Случайный шпион» 
(12+). 0.40 - Х/ф «Мстители» 
(12+). 2.15 - Х/ф «Привет, се-
стра, прощай, жизнь» (16+). 
3.45 - Слава Богу, ты пришёл! 
(16+).  

REN TV  
5.00 - Военная тайна (16+). 6.00, 
9.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Неизвестная исто-
рия (16+). 17.00, 3.45 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.55 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+). 22.10 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Бездна» (16+).  

ТВ-3  
6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30 - Сле-
пая (16+). 11.00, 16.00 - Гадалка 

(16+). 12.00 - Не ври мне (12+). 
14.00 - Знаки судьбы (16+). 15.00 
- Мистические истории (16+). 
17.00 - Старец (16+). 18.30 - Т/с 
«Неизвестный» (16+). 20.30 
- Т/с «Кости» (12+). 23.00 - 
Х/ф «Супертанкер» (16+). 1.00 
- Х/ф «От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса» 
(16+). 2.30 - Сверхъестественный 
отбор (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
- Известия (16+). 5.35, 13.45 - 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
9.25, 13.25 - Т/с «Гаишники-2» 
(16+). 17.45 - Х/ф «Следствие 
любви» (16+). 19.25, 0.30 - 
Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Свои» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
3.35 - Т/с «Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30, 
2.00 - Т/с «Семейный бизнес» 
(16+). 10.00, 2.30 - Д/ф «Агрес-
сивная среда» (12+). 10.50, 14.20 
- Д/ф «Большой скачок» (12+). 
11.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.45, 19.00 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Простые эфиры (12+). 
12.15 - Точки над i (12+). 12.30, 
17.30, 22.30 - Тем более (12+). 
12.45 - Третий возраст (12+). 
13.20, 21.00 - Т/с «Академия» 
(12+). 15.15, 3.20 - Т/с «Раз-
вод» (16+). 16.05 - Д/ф «Люди 
силы» (16+). 17.00 - Проконсуль-
тируйтесь с юристом (12+). 17.45, 
22.45 - На звёздной волне (12+). 
18.30 - Наши детки (12+). 18.45 - 
Время местное (12+). 19.15 - Дон 
футбольный (12+). 20.30 - Кухня 
народов Дона (12+). 21.55 - По-
дсмотрено в сети (12+). 23.00 - 
Т/с «Необычная семья» (16+). 
0.00 - Х/ф «Большая афера в 
маленьком городе» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
8.55 - Давай разведемся! (16+). 
10.00, 3.55 - Тест на отцовство 
(16+). 12.10, 3.00 - Реальная ми-
стика (16+). 13.25, 2.10 - Понять. 
Простить (16+). 14.30, 1.40 - Пор-
ча (16+). 15.00 - Х/ф «Солнеч-
ный ноябрь» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.30, 6.10 - Россия от края до 
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 6.20 - Т/с 
«Тонкий лед» (16+). 8.20 - 
Великие реки России. Лена (6+). 
9.20 - Непутевые заметки (12+). 
10.10 - К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» (12+). 11.20, 12.10 - 
Видели видео? (6+). 13.50 - На 
дачу! (6+). 15.00 - Т/с «А у 
нас во дворе...» (12+). 17.05 
- Русский ниндзя (12+). 19.10 
- Три аккорда (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.30 - Т/с «На-
лет» (16+). 23.30 - Щас спою! 
(12+). 0.45 - Большие гонки 
(12+). 2.00 - Моя мама гото-
вит лучше! (0+). 2.50 - Модный 
приговор (6+). 3.35 - Мужское / 
Женское (16+).  

РОССИЯ-1  
5.50 - Х/ф «С чистого ли-
ста» (12+). 8.00 - Местное 
время. Воскресенье (16+). 
8.35 - Устами младенца (16+). 
9.20 - Когда все дома (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.30 - 100ЯНОВ (12+). 
12.15 - Т/с «Фальшивая 
нота» (12+). 22.00 - Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 1.00 - 
Х/ф «Собачий рай» (12+). 
3.05 - Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» (12+).  

НТВ  
5.20 - Х/ф «Пляж» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Лотерейное 
шоу (12+). 10.20 - Первая пере-
дача (16+). 11.00 - Чудо техни-
ки (12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.05 - Однажды... 
(16+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
19.40 - Ты не поверишь! (16+). 
20.30 - Звезды сошлись (16+). 
22.00 - Основано на реальных 
событиях (16+). 1.10 - Х/ф 
«Зеленая карета» (16+). 
2.55 - Дело врачей (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - 

Битва дизайнеров (16+). 9.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
10.55 - Просыпаемся по-но-
вому (16+). 11.00 - Переза-
грузка (16+). 12.00 - Комеди 
Клаб (16+). 17.00 - Х/ф 
«Наша RUSSIA: Яйца судь-
бы» (16+). 18.45 - Однажды в 
России (16+). 21.00 - Прожарка 
(16+). 22.00, 3.25 - Stand up 
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 
- ТНТ Music (16+). 2.00 - Х/ф 
«Соловей-разбойник» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.40 - Х/ф «Сердце жен-
щины» (12+). 7.20 - Фактор 
жизни (12+). 7.45 - Полезная 
покупка (16+). 8.10 - Х/ф 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+). 9.30 - Х/ф «Ва-
банк-2» (12+). 11.30, 14.30, 
0.25 - События (16+). 11.45 
- Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+). 13.35 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 14.45 
- 90-е (16+). 15.40 - Хроники 
московского быта (12+). 16.30 
- Прощание (16+). 17.20 - 
Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+). 21.10 - Х/ф «Где-
то на краю света» (12+). 
0.40 - Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+). 
2.20 - Х/ф «Рассвет на 
Санторини» (12+). 3.55 - Пе-
тровка, 38 (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - 
М/с (0+). 7.50, 10.05 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - Рогов в деле (16+). 
11.00 - Х/ф «Богатенький 
Ричи» (12+). 13.00 - М/ф 
«Волшебный парк Джун» (6+). 
14.40 - М/ф «Миньоны» (6+). 
16.20 - Х/ф «Послезавтра» 
(12+). 18.45 - Х/ф «Мег. 
Монстр глубины» (16+). 
21.00 - Х/ф «Небоскрёб» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Блэйд. 
Троица» (18+). 1.10 - Х/ф 
«Блэйд» (18+). 3.15 - Х/ф 
«Фальшивая свадьба» (16+).  

REN TV  
5.00 - Турнир по смешанным 

единоборствам UFC (16+). 
8.00 - Х/ф «Идеальный 
шторм» (16+). 10.25 - Х/ф 
«Разборки в маленьком 
Токио» (16+). 12.00 - Х/ф 
«Преступник» (16+). 14.10 
- Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+). 16.50 - Х/ф 
«Великий уравнитель-2» 
(16+). 19.15 - Х/ф «Де-
жавю» (16+). 21.45 - Х/ф 
«Код доступа «Кейптаун» 
(16+). 0.00 - Военная тайна 
(16+). 3.30 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).  

ТВ-3  
6.00 - М/ф (0+). 8.30 - Рисуем 
сказки (0+). 8.45 - Новый день 
(12+). 9.15 - Погоня за вкусом 
(12+). 10.15 - Х/ф «Сердце 
дракона: Битва за огненное 
сердце» (12+). 12.15 - Х/ф 
«Дыши во мгле» (16+). 
14.15 - Х/ф «Ограбление в 
ураган» (16+). 16.15 - Х/ф 
«Годзилла» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Смерч» (12+). 21.15 - 
Х/ф «Отмель» (16+). 23.00 
- Х/ф «Цунами» (16+). 
1.00 - Х/ф «Акулы в Мис-
сисипи» (16+). 2.15 - Тайные 
знаки (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Светская хроника (16+). 
8.30, 0.00 - Т/с «По следу 
зверя» (16+). 12.10 - Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+). 3.20 - Х/ф 
«Блеф» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - О чём говорят женщины 
(12+). 6.45 - Игра в объекти-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - Михаил Держа-
вин. «Во всем виноват Шир-
виндт» (12+). 11.15, 12.15 - 
Видели видео? (6+). 13.50 - На 
дачу! (6+). 15.00 - Т/с «А у 
нас во дворе...» (12+). 17.05 
- Кто хочет стать миллионером? 
(12+). 18.00, 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 22.40 - Х/ф «Лучше 
дома места нет» (16+). 0.40 
- Большие гонки (12+). 2.00 - 
Наедине со всеми (16+). 2.45 
- Модный приговор (6+). 3.30 
- Давай поженимся! (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - 
По секрету всему свету (16+). 
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро 
на одного (16+). 10.10 - Сто к 
одному (16+). 11.00, 20.00 - 
Вести (16+). 11.30 - Аншлаг и 
Компания (16+). 13.25 - Док-
тор Мясников (12+). 14.30 - 
Х/ф «За лучшей жизнью» 
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! 
(12+). 21.00 - Х/ф «Этим ле-
том и навсегда» (12+). 1.00 
- Х/ф «Его любовь» (12+).  

НТВ  
5.15 - Х/ф «Пляж» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - 
Кто в доме хозяин? (12+). 9.25 - 
Едим дома (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Живая еда 
(12+). 12.00 - Квартирный во-
прос (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.05 - Поедем 
поедим! (0+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 19.25 - Секрет на милли-
он (16+). 23.20 - Х/ф «Всем 
всего хорошего» (16+). 1.25 
- Т/с «Свидетели» (16+). 
3.10 - Дело врачей (16+).  

ТНТ  
7.00, 1.00 - ТНТ Music (16+). 
7.20 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
10.55 - Просыпаемся по-но-
вому (16+). 11.00 - Битва ди-
зайнеров (16+). 12.00 - Т/с 
«Физрук» (16+). 17.00 - 
Х/ф «Соловей-разбойник» 
(16+). 18.55 - Однажды в 
России (16+). 22.00 - Женский 
Стендап (16+). 23.00 - Дом-2 
(16+). 1.30 - Stand up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.45 - Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+). 
6.25 - Х/ф «Будьте моим 
мужем...» (6+). 7.50 - Пра-
вославная энциклопедия 
(6+). 8.15 - Полезная покуп-
ка (16+). 8.25 - Х/ф «Рас-
свет на Санторини» (12+). 
10.20, 11.45 - Х/ф «Неу-
ловимые мстители» (6+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События 
(16+). 12.15 - Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
(6+). 13.50, 14.50 - Х/ф 
«Тайна последней главы» 
(12+). 18.15 - Х/ф «Разо-
блачение единорога» (12+). 
22.15 - Прощание (16+). 23.05 
- Приговор (16+). 23.50 - Ди-
кие деньги (16+). 0.30 - Кри-
зис жанра (16+). 0.55 - 90-е 
(16+). 1.40 - Свадьба и развод 
(16+). 2.20 - Мужчины Мари-
ны Голуб (16+). 3.00 - Д/ф 
«Когда Меган встретила Кейт» 
(16+). 3.40 - Обложка (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+). 
7.00 - М/с «Три кота» (0+). 
7.30 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+). 
8.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 9.00 - Просто кухня 
(12+). 10.00 - Х/ф «Тысяча 
слов» (16+). 11.55 - Х/ф 
«Знакомьтесь, Дейв» (12+). 

13.45 - Х/ф «Богатенький 
Ричи» (12+). 15.40 - М/ф 
«Волшебный парк Джун» (6+). 
17.20 - М/ф «Миньоны» (6+). 
19.05 - М/ф «Гадкий я» (6+). 
21.00 - Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» (16+). 23.10 - 
Х/ф «Блэйд-2» (18+). 1.30 - 
Х/ф «Блэйд. Троица» (18+). 
3.15 - Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 7.20 - 
Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+). 9.15 - Минтранс (16+). 
10.15 - Самая полезная про-
грамма (16+). 11.15 - Военная 
тайна (16+). 15.20 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
17.20 - Х/ф «Великий урав-
нитель» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Великий уравнитель-2» 
(16+). 22.30 - Х/ф «Опас-
ные пассажиры поезда 123» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Столкно-
вение с бездной» (12+). 2.30 
- Тайны Чапман (16+).  

ТВ-3  
6.00 - М/ф (0+). 9.45 - Рисуем 
сказки (0+). 10.00 - Далеко 
и еще дальше (16+). 11.00 - 
Х/ф «Акулы в Миссисипи» 
(16+). 12.45 - Х/ф «Супер-
танкер» (16+). 14.45 - Х/ф 
«Цунами» (16+). 16.30 
- Х/ф «Эпидемия» (16+). 
19.00 - Х/ф «Годзилла» 
(16+). 21.45 - Х/ф «Дыши 
во мгле» (16+). 23.45 - Х/ф 
«Сердце дракона: Битва за 
огненное сердце» (12+). 
1.30 - Х/ф «От заката до 
рассвета: Дочь палача» 
(16+). 3.00 - Городские леген-
ды 2012 (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00 - Т/с «Детективы» (16+). 
7.55 - Х/ф «Блеф» (16+). 
10.00 - Х/ф «Свои-2» (16+). 
13.30 - Т/с «След» (16+). 1.10 
- Светская хроника (16+).  

ДОН-24  
6.00, 12.00 - О чём говорят 
женщины (12+). 6.45, 17.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 7.00 - 
Кто ходит в гости по утрам (0+). 
8.30 - М/ф (6+). 9.00 - И в шут-
ку, и всерьёз (12+). 9.20, 15.45 
- Третий возраст (12+). 9.40, 
19.45 - Точка на карте (12+). 
10.00, 18.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 10.40 - Подсмотрено в 
сети (12+). 11.00 - Дон фут-
больный (12+). 11.45 - Произ-
водим-на-Дону (12+). 11.55, 
16.20 - На Дону (12+). 12.45 
- Время местное (12+). 13.00, 
2.35 - Т/с «Департамент» 
(16+). 14.40 - Планета вкусов 
(12+). 15.15 - Эксперименты 
(12+). 16.00 - На пару дней 
(12+). 16.30 - Экспедиция в 
прошлое (12+). 18.45 - Специ-
альный репортаж (12+). 19.00 
- Д/ф «Рейтинг Баженова» 
(16+). 20.00 - Д/ф «История 
леопарда» (12+). 20.30 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 21.00 - Х/ф «Из Не-
аполя с любовью» (12+). 
22.45 - Х/ф «Мамы» (12+). 
0.30 - Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - Д/ф «Звёзды говорят» 
(16+). 7.25 - Х/ф «Избранни-
ца» (16+). 11.35, 0.55 - Х/ф 
«Затмение» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Лаби-
ринты любви» (16+). 

СУББОТА, 8 АВГУСТА

ПРОЧИСТКА засоров труб
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)
ТЕЛЕИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТРУБ

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
8-903-406-56-62

Ре
кл
ам

а

ве (12+). 7.00 - Поговорите с 
доктором (12+). 7.45, 15.45 
- Третий возраст (12+). 8.00 
- Станица-на-Дону (12+). 8.15 
- М/ф (6+). 9.00 - Наши детки 
(12+). 9.20, 18.30 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.35, 
16.15 - Вопреки всему (12+). 
10.05 - Вы хотите поговорить 
об этом? (12+). 10.40, 16.00 
- Закон и город (12+). 11.00 - 
Неделя-на-Дону (12+). 11.45, 
18.40 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00, 17.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 12.30 - Про-
стые эфиры (12+). 12.45 - 
Время местное (12+). 13.00, 
2.25 - Т/с «Департамент» 
(16+). 14.40, 16.45 - Планета 
вкусов (12+). 15.10 - Экспе-
рименты (12+). 17.15 - Точка 
на карте (12+). 18.00 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 18.50 - ЮгМедиа (12+). 
19.00 - Д/ф «Рейтинг Бажено-
ва» (16+). 19.50 - Д/ф «Исто-
рия леопарда» (12+). 20.20 
- Евромакс (12+). 21.00 - 
Х/ф «Мамы» (12+). 22.45 
- Х/ф «Стажер» (12+). 0.20 
- Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+). 3.55 - Экспедиция в 
прошлое (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 
- Пять ужинов (16+). 7.20 
- Х/ф «Артистка» (16+). 
11.00 - Х/ф «Следы в про-
шлое» (16+). 15.00 - Х/ф 
«Великолепный век» (16+). 
23.15 - Х/ф «Избранница» 
(16+). 2.55 - Х/ф «Затме-
ние» (16+). 

ПРОДАЮ ОФИС 
45 кв. м в жилом доме  

(нов. город, рядом с пиццерией «Камин»). 
Цена договорная. 

Тел. 8-918-512-48-07
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 
гостинку в ст. ч. г., собствен-
ник. Тел. 8-928-620-56-69.
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп. 
дома, общ. пл. 30,3 кв. м, 
жилая – 16,1 кв. м, кухня  
6 кв. м. Рядом школа, сади-
ки, магазины. Цена договор-
ная. Тел.: 8-919-888-49-72,  
8-928-766-23-04.
срочно 2-комн. кв-ру по ул. 
Волгодонской, 40/25/7, м/п 
окна + сарай. Цена 1020 тыс. 
руб. Тел.: 8-938-112-03-28, 
8-928-134-87-29.
2-комн. кв-ру по адре-
су: ул. Энтузиастов, 23, 
7/9, 52/31/9, н/с, цена 
1700 тыс. руб. Собственник.  
Тел. 8-988-515-32-85. 
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9, 
59/38/6), в очень удобном 
месте – рядом детский сад, 
школа, аптеки, магазины, 
рынки. В квартире м/п окна, 
ламинат, мет. двери. Замене-
ны все коммуникации (трубы, 
стояки воды, проводка, ради-
аторы). Ремонт в подъезде. 
Цена - 2250 тыс. руб. Соб-
ственник. Все доп. вопросы 
по тел. 8-951-826-11-31.
дом в г. Цимлянске, общ. 

■  ремонт крыш
■  замена шифера
■  заборы – навесы
■  отмостки – дорожки
■  стягивание домов,
 сараев
■  обшивка домов
   сайдингом

Строительные 
работы

Пенсионерам 
скидка 

25%

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

8-988-573-83-53
8-904-441-41-48

Ре
кл

ам
а

пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80
или меняю коттедж в  
х. Рябичи, 200 кв. м, все есть 
– 30 соток земли, сад, ого-
род, хозпостройки и т.д. Соб-
ственник. Цена договорная.  
Тел. 8-928-61-61-451.
дачу с недостроенным 
домом в садоводстве 
«Летний сад», недорого.  
Тел. 8-988-580-33-26.
дачу в садоводстве «Волго-
донской садовод», 6,5 сотки 
земли, плодоносящий сад, 
летний домик, остановка «За-
правочная». Цена договор-
ная. Тел. 8-918-897-52-50.
дачный участок с фун-
даментом, 7 соток, в са-
доводстве «Мичуринец». 
Цена 700 тысяч рублей.  
Тел. 8-988-532-78-53.
скрипку 1/8, б/у, в отл. 
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипеды взрослый и 
подростковый, б/у, деше-

во. Тел.: 8-938-112-03-28, 
8-928-134-87-29.
в связи с продажей квартиры 
стенку «Казачка» в х/с, 
журнальный стол, б/у, де-
шево. Тел.: 8-938-112-03-28, 
8-928-134-87-29.
Внимание! Распродажа 
блока кирпичных гараж-
ных боксов размером 
3,6х6,0 м, расположен-
ных по адресу: Гараж-
ная, 27 (на пересечении 
с ул. Дружбы). Цена 50 
тыс. руб. Количество 
гаражей ограничено.  
Тел. 8-928-106-97-54.

УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в Росто-
ве-на-Дону, Нагибина.  
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом горо-
де (район сквера «Дружба»), 
с мебелью и холодильником. 
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчи-
ки. Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. кв-ру в новом 
городе, 4/5-эт., 30 кв. м. 
Оплата по договоренности.  
Тел. 8-918-506-19-58.
ТРЕБУЮТСЯ
мастер по ремонту бытовой 
техники и бензоинструмента. 
Тел. 8-928-155-64-01.
КУПЛЮ
дачу у воды. Тел. 8-904-
501-26-66.

В Instagram продолжается Всероссийский 
творческий конкурс «Слава Созидателям!»

В социальной сети Instagram продол-
жается Всероссийский творческий кон-
курс «Слава Созидателям!», который в 
этом году проходит в онлайн-формате 
по двум номинациям: «Один в один с 
Созидателем» и «Чем меня вдохновил 
Созидатель?». Конкурс проводится Го-
сударственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом». Непосредственным 
организатором выступает некоммерче-
ское партнерство «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». 

– На данный момент уже более  
30 школьников подали заявки на участие в 
конкурсе. Мы также приглашаем к участию 
всех остальных ребят, ведь в этот раз им 
не нужно проходить муниципальный отбор, 
все максимально упрощено. По результа-
там конкурса участников ждут памятные 
призы, – рассказала генеральный директор 
Альянса Марина Фролова. 

«Слава Созидателям!» продлится до  
31 августа включительно. В конкурсе могут 
принимать участие ученики 1-11 классов. У 

конкурсной работы может быть только один 
автор и один герой. Автор может участвовать 
в нескольких номинациях. Более подробная 
информация – в Положении о конкурсе на 
официальном сайте, а также в социальных 
сетях конкурса. 

Напомним, что Всероссийский творческий 
конкурс «Слава Созидателям!» – коммуни-
кационный проект, охватывающий людей 
старшего и подрастающего поколений. Цель 
конкурса – чествование ветеранов, которые 
внесли вклад в развитие атомной отрасли и/
или городов присутствия Госкорпорации «Ро-
сатом», а также сохранение памяти о жителях 
городов присутствия Госкорпорации, при-
нимавших участие в работе по становлению  
отечественной ядерной отрасли, что позволя-
ет сохранять преемственность поколений. 

Информационным партнером конкурса  
выступает газета  «Волгодонская правда». 

Instagram: https://www.instagram.com/
slava_sozidatelyam/

ВКонтакте: https://vk.com/club195798702 
Сайт: http://slava-sozidatelyam.ru/

ООО «Техмаш» требуется
на постоянную работу

РАСТОЧНИК
на станок 2А622ФЗ ЧПУ FMS-3000 с высокой з/п

Обращаться: Волгодонской район,
х. Лагутники, пер. Технический, 7

тел. 8 (8639) 26-04-21, 8-906-183-09-61

С прискорбием сообщаем, что 25 июля 2020 года 
на 76-м году жизни после продолжительной болезни 
скончался бессменный руководитель ООО «Спарк-
Дон, ЛТД» 

ЛАУНИН Борис Николаевич
Борис Николаевич был сильным, целеустремленным че-

ловеком, вложившим немало сил в становление и развитие 
нашего предприятия.

Коллектив ООО «Спарк-Дон, ЛТД» 
выражает глубокие соболезнования 
семье, близким, друзьям в связи с тя-
желой утратой.


