Новое футбольное поле от АЭС

появилось в Волгодонске при финансовой поддержке предприятия
В День физкультурника на стадионе «Труд» состоялось его открытие.
Работы по замене натурального покрытия были проведены на средства фонда
содействия развитию муниципальных об-

разований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд
«АТР АЭС») в размере 1,5 млн рублей.
Реконструкция главной спортивной арены Волгодонска началась весной этого года.

Издается с 1935 года

Она включала в себя полное снятие старого
покрытия, завоз нового плодородного грунта и высадку специальной газонной травы.
Также были проведены работы по обустройству на стадионе искусственного освещения, которое позволит заниматься на
нём спортсменам и проводить футбольные
матчи не только днем, но и вечером.
Продолжение темы - на стр. 2

Суббота, 15 августа 2020 года • №32 (14418-14420)

v-pravda.ru

12+

Тираж 15000 экз.

От Атоммаша до аэропорта.

Виктор Мельников рассказал о приоритетах развития
В

стреча главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова с журналистами состоялась в пресс-зале ДК им. Курчатова. Помещение позволяет работать,
что называется, «за круглым столом». Благодаря установленному здесь оборудованию есть возможность на монитор для каждого участника выводить информацию,
вести запись. Отметив этот новый положительный момент в оргработе муниципалитета, Виктор Павлович перешёл к более значимым достижениям.
По его мнению, самое
главное – то, что за три с
половиной года у власти ему
удалось создать команду
единомышленников и направить её усилия на достижение
задач и решение проблем, которых в Волгодонске немало.
Есть взаимопонимание с
депутатским корпусом, общественностью,
бизнесом
и нацеленность городского
сообщества на общий результат. А один глава, как
говорится, в поле не воин,
что, собственно, сам Виктор
Мельников и подчеркнул.
Кстати, медийщики первым делом поинтересовались у Виктора Павловича,
собирается ли он участвовать в следующем конкурсе
на должность главы муниципального образования.
– Да, буду участвовать.
28 августа состоится конкурс, а утвердит его итоги
уже новый состав Думы 15
сентября, – сказал глава.

Рекорды Атоммаша
Виктор Мельников отметил промышленный рост на
волгодонских предприятиях. Так, Атоммаш, выпустив
в 2020 году три реактора и
17 парогенераторов, выйдет
на рекорд по производству
оборудования атомной тематики. Это больше, чем в
советские годы.
Загрузка
предприятий
машиностроительного кластера обеспечена до 2027
года. Портфель заказов наполнен так, что не хватает
рабочей силы.

Потери и
пострадавшие
С другой стороны, в период самоизоляции, вынужденных простоев и закрытия предприятий, на рынке
труда появилось 3700 пар
свободных рабочих рук (в
начале года было всего
600). По мнению главы администрации, в безработных
по большей части оказались
самозанятые, а также участники теневого бизнеса. Как
только появилась возможность получить поддержку,
они зарегистрировались в

Центре занятости. Но массовых сокращений не было.
Ситуация на рынке труда не
критическая.
Официально
больше
всех пострадали мебельные
производства, предприятия
общественного питания, гостиничный бизнес; понесли
потери бюджеты учреждений
культуры и дополнительного
образования, недополучили доходы фирмы платных
медуслуг. Город за первое
полугодие недосчитался в
казне 26 миллионов рублей.
Кроме того, машиностроительные предприятия пока
не могут отгружать продукцию за рубеж – есть трудности с сообщением.

Благоустройство
Мельников считает, что
коммунальщикам
удалось
навести не идеальный, но
порядок в городе. Лучше,
чем было, обстоят дела с вывозом ТБО, покосом травы –
несмотря на критику, ремонтом дорог, благоустройством
скверов и парков.
Старались все, поскольку
2020-й в Волгодонске – это
год двух юбилеев. Разумеется, что и к 75-летию Великой
Победы, и к 70-летию города власти навели порядок
по максимуму, оформили и
украсили, починили и расцветили – постарались создать
праздничную атмосферу, насколько это было возможно в
непростых условиях борьбы с
коронавирусом.

Стратегические
вопросы
Коснулся глава и стратегических моментов в развитии муниципалитета. Он
напомнил, что продолжается
строительство мостового перехода через Сухо-Солёновскую балку в створе пр. Лазоревого стоимостью восемь
миллиардов рублей. Отметил
важность ремонта автодороги к ведущему предприятию
города – Ростовской АЭС и
появления в скором будущем
её медсанчасти, строительства которой городские власти долго добивались.
Возводятся сейчас в городе и бюджетные объекты

– школа на В-9, Центр единоборств на ул. Ленинградской, Центр дружбы народов
и другие.
Приобретено оборудование для учреждений здравоохранения на 200 миллионов
рублей – современные рентгенаппараты и установки УЗИ
– всего более 10-ти единиц
современной техники; открыт
первый корпус Центра амбулаторной онкологической помощи и строится второй.
Конечно, не все удалось.
Не доведён до логического
завершения проект реконструкции детской поликлиники по ул. Гагарина, 40.
Не смогли провести ремонт
лицея №16, в перспективе
ремонт детсада по ул. Ленина, 70.

Инициативное
бюджетирование
– Не всё сделано, и не
так как хочется мне. Поэтому критика, которая
есть в адрес администрации, по большей части
справедливая, – признал
Мельников.
Планы в основном не
реализуются из-за нехватки
средств в местном бюджете.
И тут большим подспорьем
для Волгодонска стала программа по инициативному
бюджетированию в рамках
регионального проекта «Жильё и городская среда».
Волгодонские
общественники имеют возможность участвовать в конкурсах и приносят в город по 2530 миллионов в год на решение пусть и небольших, но
очень важных дел. Сейчас,
например, по этому проекту
идет реконструкция сквера и
памятника Бакланова.
Там же, на набережной,
Клуб моряков-подводников
облагораживает
набережную, строит ротонду, которая, несомненно, станет
местом притяжения молодёжи, одной из любимых точек
отдыха горожан и ещё одной
визитной карточкой Волгодонска.

Умный город
Важным моментом в
деятельности власти Мельников считает вхождение в

программу «Эффективный
муниципалитет»,
которая
на современной цифровой
платформе позволяет решать все городские проблемы совершенно на другом
уровне – и организационном,
и техническом.
– Проект «Умный город» предлагает очень
полезные вещи, которые
заставляют руководителя
задуматься, куда и как мы
идем. Вот предлагаю: «Давайте сделаем так!» – а
в ответ порой слышу: «А
зачем? У нас так когда-то
было». Это такой тормоз!
Вынужден даже бороться
с нежеланием подчинённых
что-то менять, – признался Виктор Павлович.

Транспорт
Виктор Мельников подробно остановился на развитии транспортной системы
города. Разработаны 15
новых маршрутов движения
общественного транспорта,
но введение новой транспортной схемы пока откладывается. В том числе – и из-

за нехватки транспорта. Но
ожидается, что уже в 2021
году на улицы выйдут 60
единиц новой техники средней и малой вместимости.
К этому времени будут
отремонтированы все остановочные павильоны, либо
установлены там, где их нет.
А нынешнее маршрутное сообщение уже можно наблюдать в Яндексе.
Железнодорожное
сообщение. 28 июня, после
23-летнего перерыва, через
станцию
«Волгодонская»
проследовал пассажирский
поезд дальнего сообщения.
Многие подростки с удивлением узнали, что в городе,
оказывается, есть железнодорожный вокзал, а здание с
«атомными» часами на улице

Морской – это не автостанция. Виктор Павлович сказал,
что поезд до Сочи – не временный и не единственный.
Возможно будет состав и до
Симферополя, и два прицепных вагона до Москвы.
А вот реанимирование аэропорта приостановлено – не
решены вопросы строительства средств защиты, а значит – безопасности. Они важны, хоть 100 самолетов через
нас будут летать, хоть три.
А Виктор Павлович очень
надеется, что будут – в Москву, Ростов и Симферополь.
Речь идет о среднемагистральных летательных аппаратах типа Як-42. В итоге
всё будет зависеть исключительно от спроса на эти направления у волгодонцев.

Вместо эпилога

В целом есть ощущение, что Волгодонск выходит из
географического тупика, власти находят инвесторов,
активно участвуют в различных программах софинансирования, что даёт возможность решать многие городские проблемы. И в целом особых претензий к работе
Виктора Мельникова быть не может.
Надо полагать, что успехи и достижения ему зачтутся, и 28 августа он выиграет новый конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города.
Валентина ВАРЦАБА
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Корни уравнения

Ростовская АЭС + Волгодонск = единое целое
Р

остовская атомная
станция – одно из
крупнейших предприятий
энергетики на юге
России. Это организация
высокой социальной
ответственности.
Социальная политика –
особое направление в
ее деятельности. Зона
ответственности атомной
станции выходит за
пределы предприятия
и распространяется
полномасштабно на весь
Волгодонск и регион.

Городская
инфраструктура
За пять лет в рамках соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Ростовской областью город
получил около 700 млн рублей. На
эти средства были закуплены 15
низкопольных троллейбусов и 16
низкопольных автобусов на газомоторном топливе. 5 автомобилей
скорой помощи. 17 единиц специализированной дорожной техники.
Выполнялся текущий ремонт дорог.
Выделены средства на реконструкцию здания Детской театральной
школы и строительство в Волгодонске Центра единоборств.
Город стал пилотной площадкой для реализации проекта «Эффективный муниципалитет» национального проекта «Эффективный
регион». В Волгодонске стали внедрятся проекты Производственной системы Росатома. Их девять
и направлены они на улучшения в
таких сферах городской жизни как
здравоохранение, образование, система общественного транспорта,
благоустройство, работа городской
администрации.
На средства грантов фонда содействия развитию муниципальных
образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» проведён ремонт танцплощадки и сцены в сквере «Дружба», отремонтирован бассейн в
школе №21, оборудована спортивная площадка на территории лицея
№24. В этом году по линии фонда
реализуются проекты по созданию
ротонды на набережной, заменен
газон и появилось искусственное
освещение на стадионе «Труд», будет установлена скульптурная композиция «И они ковали Победу»,
посвященная ветеранам и детям
Великой Отечественной войны.
При финансовой поддержке
Ростовской АЭС запущена новая линия уличного освещения по участку
улицы Индустриальной. Проведена
масштабная реконструкция мемориала, посвященного жертвам
теракта 16 сентября 1999 года.
Отремонтирована библиотека №12,
и в этом году рядом с ней проводится реконструкция аллеи «Героев
России». Завершаются работы по
установке освещения на Школьном
бульваре, появившемся в квартале В-16 пять лет назад. Атомщики
приняли участие в реконструкции
бульвара Великой Победы.
Ведётся реконструкция стратегически важной для востока Ростовской области дороги, которая
соединит Волгодонск не только
с атомной станцией и соседними
районами, но и с Волгоградской
областью и дальше - с Поволжьем.
Проектом предусмотрено двухсто-

Договор подписан. Центр единоборств в Волгодонске будет
роннее движение искусственное освещение, обустройство велодорожек и тротуаров, а также установка
новых остановочных павильонов.
Срок окончания работ – конец 2021
года.

Новое качество
медпомощи
В приоритете у атомщиков вопросы оказания медицинской помощи. В рамках благотворительности
установлены новые окна в кардиологическом отделении городской
больницы Волгодонска и закуплено необходимое оборудование для
детской больницы. В трёх медучреждениях города – медсанчасти
№5 и детских поликлиниках №2 и
№4 при помощи АЭС реализован
проект «Бережливая поликлиника».
Он основан на передовых практиках
«Производственной системы Росатома». Переход на них позволил не
только закупить новое оборудование и отремонтировать помещения.
Главное - «бережливые технологии», которыми щедро поделились
атомщики с медиками, дали возможность оптимизировать потоки
здоровых и больных посетителей,
ввести электронный документооборот, связать в единую сеть все
детские медучреждения города.
Результат – избавление от, пожалуй, главной проблемы поликлиник
– очередей, и более качественное и
оперативное оказание медицинской
помощи.
Внесла свой вклад Ростовская
АЭС и в капитальный ремонт терапевтического отделения городской
больницы №1, которого медучреждение не видело с момента
постройки. На средства атомной
станции в отделение были закуплены новая мебель и медицинское
оборудование. И здесь же, на территории первой больницы, атомщики помогли открыть первый корпус
Центра амбулаторной онкологической помощи, в котором смогут получать медицинскую помощь более
500 тысяч жителей, проживающих
в восточных районах Ростовской
области.
В рамках соглашения между Росатомом и областью приобретён аппарат МРТ для сосудистого центра
городской больницы №1 и оборудование для отделения реабилитации Детской городской больницы.
Медицинскую технику получила и
больница скорой медицинской помощи. В этом году город получил
новые реанимобили и машины скорой медицинской помощи.
Заметно
активизировалось
строительство новой медсанчасти.
Цена объекта – 1,3 млрд рублей,
из которых 460 миллионов выделили концерн «Росэнергоатом» и
Ростовская АЭС. Сдача объекта

коронавируса. На средства атомной
станции были закуплены одноразовые медицинские маски, которые
бесплатно раздавались в микрорайонах города в пик заболеваемости.
Волонтёры от Ростовской АЭС приобретали и доставляли нуждающимся в период самоизоляции продукты
питания, лекарства, товары первой
необходимости. Впоследствии при
непосредственной помощи первичной профсоюзной организации
Ростовской АЭС была налажена доставка горячих обедов одиноким
пенсионерам. Для нужд развернутого на территории городской больницы №1 инфекционного госпиталя
атомщиками были закуплены и переданы медикам более 70 специальных защитных комплектов для работы в «красной зоне», где находятся
пациенты с коронавирусом.
На станции в кратчайшие сроки
было налажено производство медицинского кислорода. В настоящее
время для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией это средство особенно востребовано и ценно. Сейчас Ростовская
АЭС получила лицензию министерства промышленности и торговли
РФ. Ведутся работы по расширению
области аккредитации лаборатории
химического цеха атомной станции
и прохождение регистрации этого кислорода как лекарственного
средства в Министерстве здравоохранения.

Учиться, учиться и ещё
раз учиться
Новая спортплощадка

Освещение на Индустриальной

Кислород от АЭС как лекарство
запланирована к 2022 году. Волгодонск получит медучреждение
экстра-класса, которое поможет
решить проблемы перегруженности
медицинских учреждений города.

Пандемия
коронавируса
Ростовская АЭС как градообразующее предприятие Волгодонска
не смогла остаться равнодушной к
главной беде, которая обрушилась
на весь мир в 2020 году, – пандемии

Б

Работа на атомной станции – это
постоянная учёба и самосовершенствование. Именно поэтому Ростовская АЭС большое внимание уделяет образованию. Причем с самых
юных лет.
За счет «атомных» средств был
проведен дорогостоящий ремонт
бассейнов в детских садах «Весна» и «Светлячок». Детскому саду
«Улыбка» Ростовская АЭС выделила
400 тысяч рублей на капитальный
ремонт, закупку мебели и оборудования для детской анимационной
реабилитационной студии «Арт-Мозаика». В детский сад «Зоренька»
приобретен и установлен спортивный комплекс.
В этом году начато строительство новой школы на 600 мест в
квартале В-9. Работы предусмотрены соглашением между ГК «Росатом» и Правительством Ростовской
области. Современная трехэтажная
школа с собственной газовой котельной, теннисным кортом, стадионом, площадками для занятий
баскетболом и мини-футболом
должна открыться в Волгодонске в
2022 году. Таких учреждений образования в области еще нет.
С началом нового учебного года
в школе №23, лицеях №24 и «Политэк», гимназии «Юридическая»
откроются четыре атом-класса.
Это специализированные кабинеты
для углубленного изучения физики, включающие в себя ноутбуки,
проектор, интерактивный комплекс
и массу лабораторий. Стоимость
каждого – порядка 1,5 млн рублей.
Деньги выделила Ростовская атомная станция.

езопасность, надёжность и социальная ответственность –
«три кита» Ростовской АЭС, три приоритета, которыми руководствуются атомщики 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Несмотря ни на какие трудности и экономическую ситуацию отходить от них ни на йоту предприятие не собирается. А значит, страна
будет и дальше стабильно снабжаться безопасными киловаттами
электроэнергии, а те, кому нужна помощь, забота и поддержка обязательно их получат. Ведь Ростовская АЭС – сильное предприятие. А
сильные должны помогать. И оказывая благотворительную помощь,
направляя средства на тот или иной проект, атомщики ориентируются не только на пожелания руководства области и города, но и в
первую очередь на запросы жителей, которые транслируются через
депутатов Волгодонской городской Думы, часть из которых - работники атомной станции.

3

Суббота, 15 августа 2020 года • №32 (14418-14420)

Алексей ХУСНУТДИНОВ

кандидат в депутаты городской Думы по избирательному округу №2

Все в жизни связано
– Я убежден, что в жизни ничего не происходит просто так,
рассказывает о себе Алексей
Хуснутдинов. – Любой наш шаг
и событие имеют свой смысл и
свои последствия. Случайные,
на первый взгляд, моменты
сплетаются в логическую цепочку, в которой все оказывается взаимосвязано, от первого
до последнего звена.

С техникой
на дружеской ноге
Я родился в Краснодарском
крае, в селе Черниговское Апшеронского района. Это предгорья
Кавказа, красивейшие места с
изумительным воздухом – леса,
горные реки… В общем, родился
и вырос почти на курорте, только
с другой стороны Кавказских гор.
Сегодня там прокладывают новую
автодорогу через горы на Сочи –
она идет как раз через мой родной
поселок. Там я жил вместе с родителями, окончил 8 классов.
Затем по семейным обстоятельствам мы переехали в село Сергиевское в Адыгее. Это были уже степи,
бескрайние поля ячменя и пшеницы. И здесь я впервые начал по-настоящему работать и зарабатывать
– в 14 лет на время уборочной меня
взяли штурвальным на комбайн. К
тому же в школе, как тогда было заведено в селах, я получил «корочку» тракториста и два месяца перед
армией проработал в поле.
Возиться с техникой всегда
очень любил. Я был из тех мальчишек, которым обязательно нужно
знать, как что устроено и почему
работает. Еще школьником с удовольствием чинил соседям радиоприемники, телевизоры и холодильники. А после армии поступил в
Новочеркасский техникум пищевой
промышленности и получил специальность механика производственных холодильных установок, а затем, уже работая, – заочно высшее
техническое образование, окончив
Московский институт пищевой промышленности.

Национальный вопрос
Я вырос в Краснодарском крае
и в Адыгее – это по определению
территории многонациональные и
многоконфессионные. Когда меня
призвали в армию – а служил я в
десантных войсках, то «учебку»
проходил в Прибалтике, а воинская часть, в которую потом попал,
дислоцировалась на территории
современной Украины. Тогда это
никого не волновало – был Советский Союз, все дружили и были равны. Сейчас я живу в Волгодонске,
который в те времена «строила вся
страна» и все ее народы.
И по сию пору для меня национальность вторична, главное – что
передо мной за человек. К слову,
когда я сейчас хожу по округу и
знакомлюсь с людьми, меня бабушки на лавочках, которым трудно
запомнить мою фамилию, называют
«вон тот нерусский парень». В ответ только смеюсь: на три четверти
я русский, на одну четверть татарин
– вот кто я по национальности?

Одиноким предоставляется
общежитие
Со своей супругой Ириной я
познакомился в Новочеркасске, в
техникуме – она тоже там училась.
Меня поставили старостой женского
общежития – чтобы было кому защищать девчонок от назойливого
внимания нетрезвых местных граждан. Вот там в первый раз и пригодилась мне армейская «десантура».
А однажды мы с еще одним пар-

нем ловили грабителя, который в
соседнем парке отобрал у девушки
сережки и потребовал за них «выкуп» в 200 рублей. Супостата мы, к
сожалению, не поймали – он от нас
удрал. Зато соседкой пострадавшей
по комнате оказалась моя Ирина.
Она после этого происшествия решила со мной познакомиться и взяла инициативу в свои руки, против
чего я совершенно не возражал.
Через год мы поженились.
Знаете, когда мне было 14 лет,
мои родители развелись. Тогда для
меня это стало настоящим шоком.
Потом, много лет спустя, мы с отцом
помирились, и сейчас у меня прекрасные отношения с обоими родителями. Но внутреннее убеждение,
что супруг дается Богом, и семью
нужно всеми силами сохранять, у
меня осталось до сих пор. А у моей
супруги к тому же есть ценнейшее,
я считаю, качество – она меня во
всем поддерживает. И решение попробовать стать депутатом не просто поддержала, но и убедила не
сомневаться.

Вот – новый поворот
После окончания техникума,
уже с маленькой дочкой Лилей, мы
переехали на родину жены – в Цимлянск. Для меня это значило начать
жизнь с чистого листа – новое место, новые люди.
Я пошел работать на Цимлянский
рыбокомбинат – большое предприятие, которое занималось и выловом,
и переработкой рыбы. Сначала был
машинистом холодильных установок, через полгода повысили до мастера. Жизнь стала понемногу налаживаться и через некоторое время
совершила на первый взгляд неожиданный, но на самом деле вполне
закономерный поворот.
Чтобы содержать семью с маленьким ребенком, я подрабатывал
строительством. Одним из моих заказчиков оказался сотрудник милиции. Пообщавшись со мной, узнав,
что у меня за образование и в каких
войсках я служил, он предложил попробовать себя «в другом направлении» – пройти собеседование и
анкетирование в органах внутренних дел. Я послушал его совета – и
вскоре мне предложили переобуче-

Алексей Хуснутдинов, который выдвинул свою кандидатуру
на пост депутата Волгодонской городской Думы по избирательному округу №2, вызвал много вопросов и у жителей округа,
и у своих оппонентов. Он не похож на «подснежника», ориентированного на сдачу голосов в пользу какого-либо кандидата
– слишком активен, обошел уже весь микрорайон и перезнакомился с немалой частью его жителей. Личного бизнеса за ним
тоже не видно: Хуснутдинов – сотрудник Волгодонского завода
металлургического и энергетического оборудования, работает
там начальником службы безопасности уже почти 15 лет. Женат, воспитывает троих дочерей, строит дом – на участке земли,
выделенном его семье как многодетной. Всего, что у него есть,
добился сам.
ние в Волгодонской школе милиции
и работу оперуполномоченным в
цимлянском Отделе по борьбе с
экономическими преступлениями.
На этой должности я проработал
два года. В одном из дел, которые
я вел, оказались замешаны сотрудники местной налоговой службы
– после чего на меня обратили внимание в Волгодонской налоговой
полиции, курировавшей в том числе
и сельские районы, и пригласили на
работу. Там я работал до момента
ее расформирования – занимался
вопросами коррупции в самой полиции и в налоговой службе, прошел
курсы по предотвращению коррупции и обеспечению безопасности
коллектива при Академии налоговой
полиции в Петербурге. А затем мне
предложили поработать в наркоконтроле, где я прослужил еще два
года, узнав эту сторону нашего бытия в красках и подробностях. После
чего принял решение вернуться к
«мирной жизни».

Та заводская проходная…
К тому времени я уже окончательно перебрался в Волгодонск, у
нас с женой родились вторая, а затем и третья дочери - Дарья и Надежда, и семья требовала все больше
времени и внимания.
Как раз в это время на Волгодонском заводе металлургического
и энергетического оборудования
искали специалиста в сфере безопасности, и мне посоветовали пойти
туда, пообщаться с генеральным
директором Николаем Сокирко. Тут,
как говорится, все совпало: и мое
первоначальное техническое образование, и работа в ОБЭП, и антикоррупционные курсы.
Меня взяли на предприятие начальником службы безопасности.
Затем добавили и управление персоналом. Сейчас я могу уверенно
сказать, что мои усилия стали приносить плоды – в последние годы
на предприятии работы мне стало

гораздо меньше. Зато появилось
время и силы для другого.

Не оскудеет рука дающая
Как-то сами собой наладились у
нашего завода контакты с бывшим
детским домом «Теремок»: его руководитель один раз обратился к
нам за помощью, мы ее оказали – и
стали общаться уже регулярно. И это
тоже постепенно стало частью моей
работы. Материальную помощь «Теремку» мы за несколько лет оказали
существенную: и диваны покупали,
и сплит-системы, и детям подарки от велосипедов до тапочек. Просто
не особо это афишировали, главное
– это нам, заводчанам, руководству
предприятия – давало огромное
внутреннее удовлетворение, поскольку дело делали нужное.
Помогали также специальной
школе-интернату №14, для детей с
особенностями развития, и детскому саду «Одуванчик» для деток с
нарушениями слуха.

Папа может все
Все мои три дочери учились в
школе №11, где впервые в городе
был создан Совет отцов – прекрасное начинание, по моему мнению.
У нас так сложилось, что воспитанием детей занимаются почему-то
почти исключительно мамы, а папы
в лучшем случае деньги зарабатывают – это неправильно. В общем,
параллельно основной работе я занялся общественной деятельностью
– стал заместителем председателя
школьного Совета отцов.
Мы помогали обеспечивать порядок на школьных мероприятиях
у старшеклассников, улаживали
конфликты учеников и учителей.
Посещали семьи трудных детей и
подростков – пытались родителей
образумить, а иной раз и смотрели,

чем семье можно помочь, поскольку материальные ситуации бывали
действительно сложными. Участвовали в работе комиссии по делам
несовершеннолетних, контактировали с городским отделом опеки,
даже участвовали в их рейдах.
Поэтому когда моя средняя дочь
поступила в Волгодонской педагогический колледж, я, вполне естественно, не отказался от предложения стать председателем родительского комитета этого учебного заведения. Хотя, конечно, была своя
специфика – все-таки в колледже
учились уже не дети, и проблемы
нам приходилось решать более
«взрослые». Ну, это жизнь, а умение
и желание находить взаимопонимание с людьми мне помогали всегда.
Что касается моих собственных
дочерей, то я всегда придерживался мнения, что ребенок в жизни должен уметь трудиться и быть
максимально
самостоятельным.
Поэтому девчонки мои с 14 лет
на каникулах подрабатывали – к
примеру, озеленителями на нашем
заводе. Первые трудные трудовые
деньги лучше всяких слов дали
понять, что работать можно «до
темна или головой», и что второе
предпочтительней. Поэтому убеждать их в необходимости получения
хорошего образования уже не было
нужно, они все поняли сами.
Старшая дочь уже совершенно самостоятельна, она выучилась
на повара, потом окончила ДГТУ
по специальности «ресторанное
дело», причем обучение оплачивала сама. Правда, нашла себя в
итоге в другой сфере, и работа ей
нравится. Средняя окончила педколледж, поступает в ДГТУ по педагогическому профилю, и свое образование тоже намерена оплачивать
сама – подрабатывает аниматором.
Младшая пока в поисках, учится в
9-м классе и в музыкальной школе, но подумывает о медицине или
фармацевтике.

Задел на будущее
Одна из моих обязанностей совместно с отделом кадров – профориентационная работа с молодежью. Встречаясь со студентами
городских учебных заведений, я
увидел, что зачастую молодые
люди просто не знают, чего хотят и
где могли бы реализоваться. И наше
предприятие предлагает им попробовать себя в рабочих специальностях, а потом уже делать выбор.
На ВЗМЭО уже давно существует
лаборатория для практического
обучения молодых сварщиков и
слесарей-сборщиков. Через нее
прошло уже очень много учеников,
некоторые поступили в вузы. Вообще, нехватка квалифицированных
кадров в области машиностроения
– давняя проблема нашей отрасли
и завода. Но в этом году наметился
серьезный прорыв.
Мы давно поддерживаем связи
с Волгодонским техникумом металлообработки и машиностроения –
приглашаем ребят на практику, а
потом и на работу. Но вот с работой
все было непросто. Дело в том, что
у выпускников этого техникума не
было «корочки» о базовой рабочей специальности, а брать молодого парнишку без опыта работы
сразу мастером, сами понимаете,
безответственно. Приходилось отправлять их в центр занятости на
курсы, а только потом принимать на
работу. Это, конечно, подходило не
всем. Теперь же на нашем заводе
открывается цех, где учащиеся, достигшие 18-ти лет, могут и учиться,
и проходить практику, и работать.
Еще одна огромная «глыба»,
которая в этом году сдвинулась,
– это открытие в ДГТУ факультета
машиностроения. Я не раз ездил в
Ростов, встречался по этому поводу
с руководством этого вуза, и огромное им спасибо за понимание. Мы
предоставим студентам факультета
широкие возможности для практики, и это важнейший момент для нашего завода, ведь помимо рабочих
и мастеров нам также необходим и
инженерно-технический персонал.

К

огда дело касается наших местных выборов, основным сразу
становится вопрос, «чьим» человеком является тот или иной
кандидат? На него мы ответим в наших следующих публикациях.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Хуснутдинова Алексея Николаевича
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июле в Волгодонске в
пиццерии «Камин» соВ
стоялась встреча в формате

«бизнес-ланч», инициировала
которую администрация города.
Стоит отметить, что представители малого и среднего бизнеса
вносят значительный вклад в
пополнение городского бюджета, создают новые рабочие
места, обеспечивают жителей
необходимыми товарами и услугами. В Волгодонске сегодня
работает 12 средних, 1921 малых и микропредприятий и более 4,5 тысяч индивидуальных
предпринимателей. Это промышленность, строительство,
торговля, общественное питание, транспортные перевозки,
хранение, обработка, бытовые
услуги. В сфере МСП в Волгодонске занято более 22,5 тысяч
человек. Суммарный годовой
оборот средних и малых предприятий в прошлом году превысил 42 миллиарда рублей.
Как рассказала начальник отдела экономического анализа и
поддержки предпринимательства
администрации Наталья Тищенко,
в условиях пандемии коронавируса бизнес терпел страшные убытки
и еще долго будет оправляться от
удара эпидемии. И, пожалуй, самым надежным другом предпринимателей в беде оказался центр
поддержки «Мой бизнес» и создание на его платформе центра экстренного ситуационного центра для
консультационной поддержки бизнеса. Без перерывов и выходных,
ежедневно сотрудники центра отвечали на звонки единого телефона «горячей линии» и оперативно
консультировали жителей – участников сферы малого и среднего
предпринимательства - по вопросам оказания финансовой и нефинансовой поддержки. Тысячи обращений со скоростью 11 звонков
в минуту обработали специалисты
по самым актуальным проблемам:
расширение списка отраслей экономики, наиболее пострадавших от
пандемии; возможность снижения
арендной платы-отсрочки в случае
аренды у частного собственника;
меры финансовой поддержки СМСП
в Ростовской области; мораторий на
проведение проверок бизнеса…
Напомним, осенью прошлого года в рамках реализации нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», а также четырех региональных проектов, включая «Акселерацию
субъектов МСП», в Ростовской области стали открываться центры по оказанию
помощи предпринимателям
«Мой бизнес» – крупные
площадки поддержки предпринимателей, где можно
получить комплекс услуг в
режиме «одного окна» и совершенно бесплатно. Шахты,
Ростов-на-Дону,
Таганрог.
Четвертым городом стал наш
Волгодонск – здесь центр открыли 19 ноября 2019 года.
– Этот проект – совместный нашего министерства и

стратегии; региональный этап онлайн-марафона «Лидеры Дона»;
областной семинар (АНО РРАПП)
для субъектов МСП.

«Мой бизнес»
Или как в рамках национального проекта власти помогают
предпринимателям Волгодонска оправиться от удара пандемии

Сегодня предприятия малого и среднего бизнеса в
Волгодонске выплачивают
около 10% от всех налоговых доходов в бюджет региона и города, или 82 миллиона рублей. Суммарный
оборот малых предприятий
в прошлом году составил 17
141,9 млн. рублей, а объем
инвестиций в основной капитал – более 297 миллионов
рублей. И, конечно же, увеличение названных показателей – это основные параметры, по которым можно
оценивать работу центра
«Мой бизнес». Только в
2019 году донскими центрами было оказано свыше
14,5 тысячи информационно-консультационных услуг
для более 7 тысяч субъектов
малого и среднего бизнеса, свыше 3,5 тысячи физических лиц, выдано 505
микрозаймов, в том числе
с льготной процентной ставкой, на сумму более одного
миллиарда рублей.
В планах 2020 года – сосредоточиться на географическом расширении, ведь количество субъектов малого предпринимательства
соседних с Волгодонском 12 районов насчитывает 11428 единиц,
и центр принимает все муниципальные образования. Центр «Мой
бизнес» уже становится огромным
подспорьем для открытия новых
производств, нового бизнеса.
– Цели и задачи нацпроекта
по поддержке МСП амбициозны, –
отметил министр Максим Папушенко. – В стране необходимо увеличить численность занятых в
сфере МСП на 30%, в Ростовской
области – на 34%. То есть к 2024
году у нас должно насчитываться
735 тыс. субъектов МСП. Главный упор делаем на начинающих
предпринимателей, самозанятых
граждан, а также сильных игроков, способных развиваться и наращивать свои мощности. Наша
задача - оказать им максимальную поддержку: финансовую, имущественную, консалтинговую,
образовательную, кадровую.

администрации города Волгодонска, и самое главное – это
был запрос местного бизнес-сообщества, – сказал тогда руководитель регпроекта, министр
экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.
– Волгодонск – выбор не случайный: это город, который в стратегии развития нашей области
на следующие 12 лет определен,
как активная точка роста. У
вас есть крупнейшие объекты
атомной отрасли, мощный человеческий капитал, инженерный,
интеллектуальный, культурный
капитал, масса учебных заведений, ядерный университет, да к
тому же представлены все сферы услуг.
Спектр оказываемых Центром

«Мой бизнес» услуг достаточно
широк – от подачи документов на
регистрацию в качестве ИП или
юридического лица, консультирования и подачи заявки на получение поддержки Микрофинансовой
компании, Гарантийного фонда,
Центра кластерного развития, Регионального центра инжиниринга,
Региональной лизинговой компании, Центра поддержки экспорта,
Фонда содействия инновациям,
до услуг корпорации МСП – уполномоченной организации РФ по
поддержке субъектов малого и
среднего бизнеса.
На базе центра проходят тренинги, мастер-классы, семинары,
которые открывают новые возможности. Например, бизнес-игра
«Фабриканты» – выбор рыночной

Инфографика с сайта mbrostov.ru

В нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» входит пять
региональных проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»,
«Акселерация субъектов МСП», «Популяризация предпринимательства» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Всего на исполнение нацпроекта планируется
направить 481,5 млрд руб., в том числе 415,2 млрд – из федерального бюджета, 11,4 млрд – из бюджетов субъектов РФ, 53,9
млрд – из внебюджетных источников. Наибольшее финансирование
планируется выделить в рамках федерального проекта по льготному
кредитованию. Ростовская область планирует затратить 5873,3 млн.
рублей.
В центре внимания собравшихся в «Камине» были наши предприниматели, а точнее - их проблемы, вопросы и пожелания в связи
с испытаниями коронавирусом, выпавшими на долю малого и среднего бизнеса. А их немало. Мебельное производство, очень широко
представленное в Волгодонске, не признано пострадавшей от пандемии отраслью. Есть проблемы с получением кредитов. Строителям
нужна господдержка для развития производства в виде пересмотра
процентных ставок по кредитам. Как выйти из такой ситуации, как
подняться с колен, чем может помочь государство... Цель встречи
– ответить на эти вопросы. Ее модератор – руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна
Журавлева, обещала учесть и представить руководству области и
страны все пожелания и просьбы предпринимателей.
Лилия ПАХНЕВА. Фото автора

они издают звуки в момент испуга. Не доказано, но и не исключается, что так они
общаются и с сородичами.
Во времена появления присказки о
свистящем раке последнее слово писалось с большой буквы. Рак – кличка
известного одесского марвихера (так
некогда именовали воров-гастролеров)
Ракачинского, данная ему не столько изза фамилии, сколько по поводу особой
приметы – сильно выпученных глаз. Однажды Рак проиграл пари, согласно которому был обязан оглашать троекратным
свистом объездную пересыпекую дорогу
(Шкодову гору) во время ее интенсивного использования. Так как дожди заливали Пересыпь крайне редко, это обстоятельство и породило известную фразу.
Название «Шкодова гора» по сию пору
сохраняется в топонимике города. Выпав из выражения К.Р.Н.Г.С. уточнение
«шкодова» заметно ослабило смысловую
нагрузку фразы.
i-fakt.ru

своей клешни о неподвижный, возникает
эффект, который называется кавитацией: от резкого перепада давления в
жидкости образуются пузырьки газа, что
сопровождается взрывным звуком.
Многие виды лангустов (это крупные
морские раки без клешней) способны
производить треск и скрежет. Но извлекают звуки они иначе – словно играют на
струнном инстументе. На усиках лангустов, у самого основания, есть гребень,
используемый в роли смычка, которым
рак с большой частотой водит поперек
выроста на голове – «пилочки». Высота и
громкость звука могут меняться в зависимости от силы нажатия смычка. Для кого
предназначена вся эта «музыка», точно
не известно. Скорее всего, лангусты так
отпугивают хищников, ведь чаще всего

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

Среди ракообразных насчитывается
около сорока тысяч различных видов, и
не все они строго связаны с водной средой. Некоторые даже способны издавать
звуки.
Крабы-скрипачи (или манящие крабы) живут в приливной зоне тропических
морей. Они могут подолгу находиться на
суше. Свистеть им нечем (для свиста нужны легкие), а крабы, хоть и выползают на
сушу, дышат не легкими, а жабрами. Но
они научились общаться с помощью звука. Ударяя клешнями о грунт, они стучат,
тем самым оповещая своих собратьев о
приближающейся опасности.
Раки-щелкуны живут на морском мелководье. Они умеют издавать клешнями
щелкающие звуки. Но это не просто стук.
Когда рак ударяет «подвижным» пальцем

«Когда рак на горе свистнет» – так говорят, подразумевая: «неизвестно
когда», «в неопределенном будущем времени», «никогда». Поговорка означает невозможность осуществления чего-либо. Создатели этой русской поговорки были уверены, что раки, живущие на речном дне, не покинут среду
своего обитания, не явятся на сушу и уж тем более не засвистят.

Свистнет ли рак на горе?

Изучение какого элемента лежит в основе
органической химии?
а) Водород
б) Углерод
в) Кислород

9

Как называют жителя города Гусь-Хрустальный?
а) Гусяк
б) Хрусталегородец
в) Гусевчанин

8

В каком из этих слов
нет окончания?
а) Стойко
б) Кефир
в) Полотно

7

Что лежит перед дирижером во время
выступления оркестра?
а) Аппаратура
б) Партитура
в) Арматура

6

Первый русский музей – это...
а) Кунсткамера
б) Русский музей
в) Эрмитаж

5

Какой материал получают из моллюсков?
а) Эмаль
б) Перламутр
в) Ракушечник

4

В каком веке обнаружили Антарктиду?
а) 17
б) 18
в) 19

3

это...
а) Губной желобок
б) Глабелла
в) Лук Купидона

Часть лица между носом и верхней губой –

2

Как называется столица Боснии и Герцеговины?
а) Сан-Хосе
б) Сараево
в) Загреб

1

Тест на эрудицию

Ответы: 1-б, 2-а, 3-в, 4-в, 5-а,
6-б, 7-а, 8-в, 9-б.

интересно

За чашкой чая

Вкуснее всякого пломбира...
Да, это звучит невероятно: гурьевскую кашу можно подавать как мороженое.
Удивительный рецепт находим в прекрасной книге Елены Романовны Мушкиной
«Тайна курляндского пирога»:
Продукты:
Вынуть кашу из духовки, смешать со всеми
✓ манная крупа – 200 г
снятыми пенками, которые предварительно на✓ масло сливочное – 100 г
резать небольшими кусочками; к этому времени
✓ сливки ординарные – 1 бутылка
они застынут. Убрать из каши ваниль и поло✓ сливки густые – 100 г
жить густой осадок, оставшийся на дне сотей✓ молоко – 2 бутылки
ника, а также грецкие орехи окарамеленные.
Орехи очистить от скорлупы и поставить в
✓ сахар – 200 г
духовку в легкий жар. Слегка поджарить, чтобы
✓ грецкие орехи (со скорлупой) – 800 г
✓ цукаты – 200 г
сошла кожица, или просто ошпарить кипятком.
✓ ваниль – палочка
Дать постоять под крышкой минут 10-15. Потом
✓ прованское масло, ром, лимонный сок, соль.
очистить и просушить немного на плите.
Для карамели всыпать в кастрюлю 100 г
Вскипятить молоко и всыпать в него манную
сахара, выжать туда же несколько капель ликрупу. Размешать лопаточкой, чтобы каша загумонного сока, поставить кастрюлю на плиту
стела и крупа стала мягкой.
на хороший огонь. Мешать сахар лопаточкой,
Положить масло, наломав его кусочками,
пока он ни превратится в густой сироп темсахар, щепотку соли, палочку ванили, разрено-красного цвета. Всыпать в получившуюся
занную в продольном направлении. Хорошо
карамель орехи. Быстро размешать. Выложить
размешать. Плотно закрыть кастрюлю крышкой
орехи на тарелку, смазанную прованским маси варить на пару (в сковороде с горячей водой),
лом. Когда остынут, разломать на маленькие
в духовке средней температуры в течение полукусочки и смешать с кашей. Затем положить в
часа. За это время приготовить пенки.
кашу цукаты, нарезанные мелкими кубиками и
Вылить в просторный, неглубокий сотейвспрыснутые ромом. Размешать и добавить 100
г густых взбитых сливок. Опять хорошенько пеник бутылку ординарных сливок, поставить в
духовку на средний огонь, а если есть возможремешать.
ность – в русскую печь. Как только на поверхВыложить в толстую медную форму или в
ности сливок образуется румяная пенка, снять
мороженицу, закрыть плотно крышкой. «Замаее осторожно вилкой или шумовкой на тарелку.
зать» крышку маслом и льдом с солью. Держать
Сливки поставить обратно в духовку до появлена холоде. Через два часа тщательно обмыть
форму холодной водой. Подавать кашу на блюния новой пенки.
Так поступать, пока все сливки не превраде как мороженое.
Продолжение в рубрике
тятся в пенки и на дне сотейника останется
только густой осадок.
«Кулинарная история»

Гурьевская каша
замороженная

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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кулинарная история

Кто придумал рецепт каши,
которая спасла жизнь императору?

Гурьевская каша стала неотъемлемой
частью нашего исторического прошлого.
Известно, что она была одним из любимых
блюд императора Александра III. Во время
рокового железнодорожного путешествия
в 1888 году, когда у станции Борки под
Харьковом царский поезд сошел с рельсов,
государь как раз поливал кашу сливками.
По фатальному стечению обстоятельств,
вагоны, где находились спальня и кабинет
императора, были полностью уничтожены,
а вагон-столовая не пострадал. Император
позже не раз вспоминал, как каша спасла
ему жизнь.
А нам уж точно не спастись от исконно
русской каши! И если бы только от нее...
Я озреваю стол – и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором.
Багряна ветчина, зелены щи с
желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки
красны,
Что смоль, янтарь – икра,
и с голубым пером
Там щука пестрая: прекрасны!
Прекрасны потому,
что взор манят мой, вкус;
Но не обилием иль чуждых стран
приправой,
А что опрятно все и представляет
Русь:
Припас домашний, свежий, здравый.
Ну как не согласиться с Гавриилом Державиным?!
rg.ru

«Припас домашний,
свежий, здравый»

В кипящее молоко положить сахар и
ванилин. После этого постепенно всыпать
манную крупу и, помешивая, варить в течение 10 минут. В сваренную кашу положить
масло и сырые яйца, все это хорошо перемешать и выложить на сковороду, предварительно смазанную сливочным маслом,
посыпать сахаром и поставить в горячий
духовой шкаф. Когда образуется светло-коричневая корочка, каша будет готова.
При подаче на стол кашу украсить
консервированными фруктами, полить
сладким соусом и посыпать поджаренным
миндалем.
На 3/4 стакана манной крупы – 2 яйца,
1/2 стакана сахара, 2 стакана молока, 2
ст. ложки сливочного масла, 50 г миндаля,
1/2 порошка ванилина, 1/2 банки консервированных фруктов.

Гурьевская каша

когда папа приносил заветные баночки с
сахарными персиками и ананасами...

История создания знаменитой Гурьевской каши неоднозначна и противоречива

Д

Канонического рецепта приготовления
гурьевской каши не существует – как раз
в этом ее особенная прелесть. Блюдо – собирательный, гиперболизированный образ
сладкой русской кулинарии – по-разному
трактуется поварами. Кто-то добавляет
орехи и свежие ягоды, кто-то использует
всевозможные цукаты и сахарную пудру, а
для аромата – палочку ванили и ром. Неизменны лишь манная крупа и снятые молочные пенки.
В лаконичном рецепте, который мы
взяли из популярной в свое время «Книги
о вкусной и здоровой пище», гурьевскую
кашу авторы предлагают украсить консервированными фруктами. Такое лакомство у
многих наверняка ассоциируется с недавней советской эпохой. И вкусом детства,

Лакомство советского
детства

аристократическом особняке на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Семейная кулинарная хроника 1857-1858
года говорит сама за себя: царь-каша подавалась 11 и 31 октября, 19 и 27 ноября,
13 декабря, 10, 20, 22 («каша манная с
комподом») и 27 января, 5 и 28 марта.
Знакомьтесь, «минью» одного из таких
великосветских обедов на пять персон:
«Суп пюре из картофеля
Сиг фаршированный
Филей по-английски,
гарнир картофель и горох
Жариное ряпчики
Цветная капуста
Гурьевская каша».

Граф Д.А. Гурьев

ля современного человека каша ассоциируется прежде всего с полезным
завтраком. Или гарниром ко второму блюду. Тем более поразителен рецепт, ставший национальным брендом. Знаменитая гурьевская каша, справедливо названная «царь-кашей», – эталон чрезмерности в отечественной кулинарной
традиции. Сахар, топленые сливки, сухофрукты, карамелизованные орехи, соус
из абрикосов... Просто буквальная материализация сладкой жизни!
Бывал обманут сердцем я,
Бывал обманут я рассудком,
Но никогда еще, друзья,
Обманут не был я желудком.
Признаться каждый должен в том,
Любовник, иль поэт, иль воин, Лишь беззаботный гастроном
Названья мудрого достоин.
Е.А. Баратынский. Пиры.
1821(?)
А в итоге получается бесподобный десерт, не имеющий аналогов в кухнях мира.

Гурьев-отец или
Гурьев-сын?
История создания гурьевской каши
неоднозначна и противоречива. По одной
версии, сладкое блюдо придумал министр
финансов России граф Дмитрий Александрович Гурьев (1758-1825) в честь победы над Наполеоном I Бонапартом. По
другой – десерт приготовил крепостной
повар Захар Кузьмин для торжественного
обеда у отставного майора Оренбургского
драгунского полка Георгия Владимировича Юрисовского, на который был приглашен и граф Дмитрий Александрович. Его
сиятельству настолько понравилась каша,
что он выкупил крепостного повара вместе с семьей. В журнале «Исторический
вестник» за 1900 год опубликована купчая, датированная 1822 годом, согласно
которой отставной майор продал графу
Гурьеву «два человека, четыре бабы и одного ребенка». А вот одесситы по сей день
убеждены, что царь-кашу придумал граф
Александр Дмитриевич Гурьев, старший
сын министра, в бытность одесским градоначальником...
Как бы то ни было, сладкий рецепт
быстро разлетелся по гостиным знатных и
состоятельных людей. Ведь манку (основной ингредиент блюда), крупу из твердых
сортов пшеницы, мог позволить себе не
каждый; она исторически считалась в России дорогой и редкой. (Современная манная крупа, хорошо нам известная, сильно
проигрывает предшественнице в качестве
и вкусовых свойствах). К примеру, поручик
лейб-гвардии и будущий петербургский губернатор Петр Павлович Дурново – большой гурман! – с завидной регулярностью
потчевал кашей-десертом гостей в своем

Подвесная полка
своими руками
Сегодня мы расскажем вам,
как с помощью деревянной
доски и кожаного ремня
сделать подвесную полку
своими руками.

Что нам понадобится
1. Кожаный ремень 2 x 100 см
(можно купить или использовать
старый ремень).
2. Доска 15 х 70 см.

хобби

3. Два дюбеля и два самореза.
4. Канцелярский нож.
5. Рулетка.
6. Карандаш.
7. Крестообразная отвертка или шуруповерт.
8. Уровень.

Как сделать полку своими
руками

1. Отмеряем нужный размер линейкой
и отрезаем ремни канцелярским ножом.
Складываем каждый ремень пополам и
сверлим отверстия дрелью.
2. Закрепляем получившиеся петли на
стене с помощью дюбелей и больших шурупов. Вставляем доску и выравниваем по
горизонтали с помощью уровня.

4. Вот таким способом можно организовать винные бутылки

3. Ручки для подноса

Что можно сделать из остатков кожи
1. Ручки для мебели
Старые кожаные ремни или остатки кожи
отлично подойдут для использования вместо
мебельной фурнитуры. Гармонично смотрится
с натуральными материалами.

2. Ручка для деревянной коробочки

make-self.net
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По мнению женщин, интересным
считается тот мужчина, у которого есть
свой дом, из которого его можно будет
выгнать.
***
Если вам не дают взятки, это не означает, что в стране нет коррупции.
***
Если попалась умная жена, выход
один – стать мудрым.
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Ответы («ВП» от 8.08.2020 г.)
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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,
3.05 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+). 23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+). 1.20 Ген высоты, или Как пройти на
Эверест (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, 3.25 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Лабиринты» (12+). 1.40 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 «Высокие ставки» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 0.25
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 21.15
- Т/с «Ростов» (16+). 2.20 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.05 - Их нравы (0+). 3.40 Т/с «Дело врачей» (16+).

ТНТ

7.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 8.00, 9.00 - Дом-2
(16+). 8.55 - Просыпаемся
по-новому (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.30 - Х/ф «Счастливы вместе» (16+). 14.30,
22.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 16.00 - Т/с «Универ» (16+). 17.30 - Х/ф
«Полицейский с Рублёвки»
(16+). 18.30 - Т/с «Фитнес»
(16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 21.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 23.00 - Фитнес (16+).

ВТОРНИК, 18 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 приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15
- Время покажет (16+). 15.15,
2.55, 3.05 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.40 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+). 23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+). 1.15 Ген высоты, или Как пройти на
Эверест (16+). 2.10 - 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, 3.25 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Лабиринты» (12+). 1.40 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 «Высокие ставки»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 0.25 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.15 - Т/с
«Ростов» (16+). 2.20 - Т/с
«Дело врачей» (16+).

ТНТ

7.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 8.00, 9.00, 23.00 - Фитнес (16+). 8.55 - Просыпаемся
по-новому (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.30 - Х/ф «Счастливы вместе» (16+). 14.30,
22.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 16.00 - Т/с «Универ» (16+). 17.30 - Х/ф
«Полицейский с Рублёвки»
(16+). 18.30 - Т/с «Фитнес»
(16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 21.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 1.00 - Comedy Woman
(16+). 2.00 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Сумка инкассатора» (12+).

1.00 - Такое кино! (16+). 1.30
- Comedy Woman (16+). 2.25 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Каменская» (16+).
10.15 - Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (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 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Прощание (12+).
18.15, 2.55 - Х/ф «Алмазы
Цирцеи» (12+). 22.35 - История одной эпидемии (16+).
23.05 - Знак качества (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Хроники московского быта
(12+). 1.35 - Знак качества (15
- (16+). 2.15 - Д/ф «Кто убил
Бенито Муссолини?» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(0+). 7.25 - Х/ф «Няня»
(12+). 9.20 - Х/ф «Вкус
жизни» (12+). 11.25 - Х/ф
«(не)Идеальный мужчина»
(12+). 13.20 - Т/с «Кухня»
(16+). 17.35 - Т/с «Наги-

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,
3.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+). 23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+). 1.20 Ген высоты, или Как пройти на
Эверест (16+). 2.25, 3.05 - 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, 3.25 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Лабиринты» (12+). 1.40 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
«Высокие ставки» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
0.25 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Балабол»
(16+). 21.15 - Т/с «Ростов»
(16+). 2.20 - Т/с «Дело врачей» (16+).

ТНТ

7.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 8.00, 9.00, 23.00 - Фитнес (16+). 8.55 - Просыпаемся
по-новому (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.30 - Х/ф «Счастливы вместе» (16+). 14.30,
22.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 16.00 - Т/с «Универ» (16+). 17.30 - Х/ф
«Полицейский с Рублёвки»
(16+). 18.30 - Т/с «Фитнес»
(16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 21.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 1.00 - Comedy Woman
(16+). 2.00 - Stand up (16+).

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Крепкий орешек 3: Возмездие»
(16+). 22.25 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30 - Т/с
«Падение ордена» (18+).
2.50 - Х/ф «Майкл» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 21.00
- Новости (16+). 6.05, 14.35,
0.40 - Все на Матч! (16+). 9.00,
20.00, 21.45 - Футбол (16+).

REN TV
10.35 - Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино»
(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 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Прощание
(12+). 18.15, 2.55 - Х/ф
«Сфинксы северных ворот»
(12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.40
- Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Приговор
(16+). 2.20 - Д/ф «Ракетчики
на продажу» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.40,
16.50 - Т/с «Нагиев на
карантине» (16+). 8.00,
19.00 - Т/с «Сториз» (16+).
9.00 - Х/ф «Сказки на
ночь» (12+). 11.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 13.05
- Т/с «Кухня» (16+). 20.00
- Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+). 22.05 - Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+). 0.30
- Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» (16+). 2.25
- Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+).

СРЕДА, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Максим Перепелица» (0+).
10.35 - Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (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 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
16.55, 0.55 - Прощание (16+).
18.15, 2.55 - Х/ф «Отравленная жизнь» (12+). 22.35
- Обложка (16+). 23.10, 1.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 2.15 - Д/ф «Железный
занавес опущен» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Драконы. Гонки по краю»
(6+). 6.45 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 7.15,
17.35 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+). 8.00, 19.00
- Т/с «Сториз» (16+). 9.00
- Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега» (0+). 11.20 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
11.45 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 13.45 - Т/с «Кухня»

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 - Неизвестная история (16+). 10.00,
15.00 - Засекреченные списки
(16+). 11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.35 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
(16+). 22.35 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Т/с «Падение ордена» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.55,
21.00 - Новости (16+). 6.05,
14.35, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 17.00, 18.50,
21.45 - Футбол (16+). 12.05,
0.45 - Смешанные единоборства (16+). 12.50 - Команда
Фёдора (12+). 13.20 - Специальный репортаж (12+). 13.35
- Тот самый бой (12+). 14.05 Нефутбольные истории (12+).
15.25 - Шахматы (0+). 15.55
- Спортивный детектив (16+).
18.20, 21.10 - Все на футбол!
(16+). 2.20 - Не о боях (16+).

(16+). 20.00 - Х/ф «Ночь
в музее. Секрет гробницы»
(6+). 21.55 - Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы»
(0+). 0.20 - Х/ф «Пятница»
(16+). 2.00 - Х/ф «Заплати
другому» (16+). 3.55 - Х/ф
«С глаз - долой, из чарта вон!» (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 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 2.55 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.05 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Снегоуборщик» (16+). 22.15 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Т/с «Падение ордена» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10
- Новости (16+). 6.05, 18.05,
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.00,
18.30, 21.45 - Футбол (16+).
11.00 - Исчезнувшие (12+).
11.30 - Д/ф «Второе дыхание»
(12+). 12.05, 0.45 - Профессиональный бокс (16+). 13.35,

11.00 - После футбола с Георгием Черданцевым (12+). 12.05,
1.25 - Смешанные единоборства (16+). 13.35, 19.45, 0.30
- Специальный репортаж (12+).
14.05 - Нефутбольные истории
(12+). 15.25 - Шахматы (0+).
15.55 - Все на хоккей! (16+).
16.25 - Д/ф «Тафгай. История
Боба Проберта» (12+). 18.20 Профессиональный бокс (16+).
21.10 - Все на футбол! (16+).
0.00 - Тотальный футбол (16+).
2.50 - Не о боях (16+). 3.00 Д/ф «Династия» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Выжить любой ценой»
(16+). 17.45 - Х/ф «Пятницкий» (16+). 19.40, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-2» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый 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,
1.50 - Т/с «Семейный бизнес» (16+). 10.00, 2.20 - Д/ф
«Агрессивная среда» (12+).
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой
скачок» (12+). 11.30 - Всё куль-

турно (12+). 11.45 - Дежурная
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 «Академия» (12+). 15.20, 3.20
- Т/с «Развод» (16+). 16.05 Д/ф «Люди воды» (16+). 17.00
- Парламентский стиль (12+).
17.15 - Третий возраст (12+).
17.45 - А мне охота да рыбалка
(12+). 18.15 - Наше всё (12+).
19.00 - Что волнует? (12+).
19.15 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55
- На Дону (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00 - Т/с
«Необыкновенная семейка»
(16+). 0.00 - Х/ф «Любовь
от всех болезней» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.05 - Давай разведемся! (16+). 10.10, 3.20 - Тест на
отцовство (16+). 12.20, 2.30 Реальная мистика (16+). 13.25,
1.35 - Понять. Простить (16+).
14.30, 1.05 - Порча (16+).
15.05 - Х/ф «Крылья» (16+).
19.00 - Х/ф «Пуанты для
Плюшки» (16+). 23.10 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).

2.30 - Д/ф «Утомлённые славой» (12+). 3.00 - Д/ф «Конёк
Чайковской» (6+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей»
(16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Выжить любой ценой» (16+). 13.45 Х/ф «Шеф. Новая жизнь»
(16+). 17.45 - Х/ф «Пятницкий» (16+). 19.40, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-2» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(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 бизнес» (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 «Академия» (12+). 15.15, 3.30
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Д/ф «Люди воды» (16+).
17.15, 22.45 - Простые эфиры
(12+). 17.45 - На Дону. Фрон-

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА

ев на карантине» (16+).
19.00 - Т/с «Сториз» (16+).
20.00 - Х/ф «Ночь в музее»
(12+). 22.10 - Х/ф «Сказки
на ночь» (12+). 0.10 - Х/ф
«Клик. С пультом по жизни»
(12+). 2.10 - Х/ф «Няня-2»
(16+). 3.40 - Х/ф «Няня-3.
Приключения в раю» (12+).

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 «Необыкновенная семейка» (16+).
0.00 - Х/ф «Таинственный
Альберт Ноббс» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам не совершеннолетних
(16+). 9.00 - Давай разведемся! (16+). 10.05, 3.15 - Тест на
отцовство (16+). 12.15, 2.25 Реальная мистика (16+). 13.20,
1.30 - Понять. Простить (16+).
14.25, 1.00 - Порча (16+).
14.55 - Х/ф «Пуанты для
Плюшки» (16+). 19.00 - Х/ф
«Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+). 23.05 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).

16.05 - Специальный репортаж
(12+). 13.55, 16.25 - Гандбол
(16+). 15.35 - Шахматы (0+).
21.20 - Все на футбол! (16+).
2.20 - Не о боях (16+). 2.30 Заклятые соперники (12+). 3.00
- Д/ф «Продам медали» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35, 13.45
- Х/ф «Шеф. Новая жизнь»
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Литейный, 4» (16+). 17.45
- Х/ф «Пятницкий» (16+).
19.40, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.40
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с
«Семейный бизнес» (16+).
10.00, 3.10 - Д/ф «Агрессивная среда» (12+). 10.50,
14.20 - Д/ф «Большой скачок»
(12+). 11.30 - Простые эфиры
(12+). 11.45 - Что волнует?
(12+). 12.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30, 17.30 - Тем более
(12+). 12.45 - На Дону (12+).
13.20, 23.00 - Т/с «Академия» (12+). 15.15 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Д/ф
«Люди воды» (16+). 17.00 Парламентский стиль (12+).
17.15 - Время - местное (12+).

17.45, 20.30 - Закон и город
(12+). 18.30 - Выборы губернатора Ростовской области
2020. Теледебаты (0+). 19.50
- На Дону. Фронтовые истории (12+). 20.45 - Точки над
i (12+). 21.00 - Футбол (0+).
0.00 - Т/с «Необыкновенная
семейка» (16+). 1.00 - Х/ф
«Заговорщица» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.50 - Давай разведемся! (16+). 9.55 - Тест
на отцовство (16+). 12.05,
3.05 - Реальная мистика (16+).
13.20, 2.15 - Понять. Простить
(16+). 14.25, 1.45 - Порча
(16+). 15.00 - Х/ф «Вчера.
Сегодня. Навсегда...» (16+).
19.00 - Х/ф «Чудо по расписанию» (16+). 23.05 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 20 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 приговор (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 «Желтый глаз тигра» (16+). 23.25
- Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+). 1.20 - Гол
на миллион (18+). 2.05 - 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,
3.25 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Лабиринты» (12+). 1.40 - 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 «Высокие ставки» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 0.25 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.15 - Т/с «Ростов» (16+). 2.20 - Т/с «Дело
врачей» (16+).

ТНТ

7.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+).
8.00, 9.00, 23.00 - Фитнес (16+).
8.55 - Просыпаемся по-новому
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 13.30 - Х/ф
«Счастливы вместе» (16+).
14.30, 22.00 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 16.00 - Т/с
«Универ» (16+). 17.30 - Х/ф
«Полицейский с Рублёвки»
(16+). 18.30 - Т/с «Фитнес»
(16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 21.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 1.00 - Comedy Woman
(16+). 2.00 - THT-Club (16+). 2.05
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Смех с доставкой на дом (12+).
8.35 - Х/ф «Школьный вальс»
(12+). 10.35 - Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и удачи» (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 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 16.55, 2.15 - Прощание (16+). 18.15, 3.00 - Х/ф
«Мастер охоты на единорога»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+). 0.35
- Петровка, 38 (16+). 0.55 - Мужчины Жанны Фриске (16+). 1.35 Хроники московского быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(0+). 7.20, 17.35 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+). 8.00,
19.00 - Т/с «Сториз» (16+).
9.00 - Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» (0+). 11.20 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 11.40 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 13.45 - Т/с «Кухня»
(16+). 20.00 - Х/ф «Одинокий
рейнджер» (12+). 23.00 - Х/ф
«Дикий, дикий Вест» (12+).
1.00 - Х/ф «Мстители» (12+).
2.35 - М/ф «Квартирка Джо»
(12+). 3.50 - М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами» (0+).

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 программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Шальная карта» (16+).
21.50 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Т/с «Падение ордена» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости (16+). 6.05, 14.05, 23.00
- Все на Матч! (16+). 9.00, 19.35,
20.45 - Футбол (16+). 12.05 Смешанные единоборства (16+).

13.35 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+). 14.55 - Шахматы
(0+). 15.25, 17.55 - Гандбол (16+).
17.10 - Правила игры (12+). 17.40
- Специальный репортаж (16+).
23.45 - Точная ставка (16+). 0.05
- Профессиональный бокс (16+).
1.50 - Не о боях (16+). 2.00 - Д/ф
«Жестокий спорт» (12+). 2.30 - С
чего начинается футбол (12+).
3.00 - Больше, чем футбол (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 - Известия (16+). 5.40, 13.45 - Х/ф
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Литейный,
4» (16+). 17.45 - Х/ф «Пятницкий» (16+). 19.40, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый 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 бизнес» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Агрессивная
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 «Развод» (16+).
16.05 - Д/ф «Люди воды» (16+).
17.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 17.45, 22.45 - Всё
культурно (12+). 18.30 - Наши детки (12+). 18.45 - Время - местное
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Кухня народов Дона
(12+). 21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 23.00 - Т/с «Необыкновенная семейка» (16+). 0.00 Х/ф «Запах вереска» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.00 - Давай разведемся! (16+).
10.05, 3.50 - Тест на отцовство
(16+). 12.15, 3.00 - Реальная мистика (16+). 13.20, 2.10 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 1.40 - Порча (16+). 15.00 - Х/ф «Чудо
по расписанию» (16+). 19.00
- Х/ф «Раненое сердце» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский доктор» (16+).

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 3.25 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Точь-в-точь (16+). 23.30 - Х/ф
«Любовь-морковь по-французски» (18+). 1.00 - Я могу! (12+).
2.40 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

Реклама

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,
3.10 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Юморина (16+). 23.30 - Х/ф «Фродя» (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 «Высокие ставки» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.20 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
17.25 - Жди меня (12+). 18.30,
19.40 - Т/с «Балабол» (16+).
21.15 - Т/с «Ростов» (16+).
3.25 - Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+).

ТНТ

7.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+).
8.00, 9.00, 23.00 - Фитнес (16+).
8.55 - Просыпаемся по-новому
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 13.30 - Х/ф
«Счастливы вместе» (16+).
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 16.00 - Т/с «Универ» (16+). 18.30 - Т/с «Фитнес» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Открытый микрофон (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

Смех с доставкой на дом (12+).
8.25 - Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+). 10.35 - Д/ф
«Василий Меркурьев. Пока бьется сердце» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События (16+). 11.50,
3.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+). 16.10 - Х/ф «Неразрезанные страницы» (12+).
20.00 - Х/ф «Выстрел в спину»
(12+). 22.35 - Х/ф «Каменская». «Смерть ради смерти»
(16+). 0.40 - Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+).
1.25 - Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+). 2.05
- Х/ф «Любовь по-японски»
(12+). 3.35 - Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
6.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 7.15 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+). 8.00
- Т/с «Сториз» (16+). 9.00
- Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+). 11.05 - Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+). 14.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 14.45 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«За бортом» (16+). 23.15 Х/ф «Цыпочка» (16+). 1.15
- Х/ф «Пятница» (16+). 2.45
- Х/ф «Ванильное небо» (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 Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 2.55 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Засекреченные списки
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+).
21.00 - Х/ф «Остров» (12+).
23.40 - Х/ф «Срочная доставка» (16+). 1.25 - Х/ф «Первобытное зло» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 20.45
- Новости (16+). 6.05, 14.35,
17.55, 0.00 - Все на Матч! (16+).
9.00, 21.50, 2.50 - Футбол (16+).

11.15 - Специальный репортаж
(12+). 11.30 - Правила игры
(12+). 12.05 - Профессиональный бокс (16+). 13.35 - Самые
сильные (12+). 14.05 - Заклятые
соперники (12+). 15.20 - Шахматы
(0+). 15.55 - Регби (16+). 18.40 Смешанные единоборства (16+).
20.55 - Все на футбол! (16+). 0.45
- Бокс без перчаток (16+). 2.20 Дома легионеров (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.40 - Х/ф «Шеф.
Новая жизнь» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Литейный, 4»
(16+). 13.45 - Х/ф «Пятницкий» (16+). 19.15, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - 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 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 (16+). 12.20 - Специальный репортаж (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - Закон и город (12+).
13.20, 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 15.15, 3.30 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Д/ф
«Люди воды» (16+). 17.00, 20.45
- Станица-на-Дону (12+). 17.15
- Время - местное (12+). 17.45 Всё культурно (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 «Необыкновенная
семейка» (16+). 0.00 - Х/ф
«Рыжий пёс» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.10 - Давай разведемся! (16+).
10.15 - Тест на отцовство (16+).
12.25 - Реальная мистика (16+).
13.25, 3.45 - Понять. Простить
(16+). 14.30, 3.20 - Порча (16+).
15.05 - Х/ф «Раненое сердце»
(16+). 19.00 - Х/ф «Стрекоза»
(16+). 23.45 - Х/ф «Билет на
двоих» (16+).
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СУББОТА, 22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РАСТОЧНИК

6.00 - Доброе утро. Суббота
(12+). 9.45 - Слово пастыря (0+). 10.00, 12.00 - Новости (16+). 10.15 - Олег
Табаков. Все, что останется
после тебя... (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 - Олег Табаков и
его «цыплята Табака» (12+).
17.55, 21.20 - Сегодня вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Познер (16+).
0.00 - Х/ф «Обмен принцессами» (16+). 1.35 - Я
могу! (12+). 3.15 - Модный
приговор (6+).

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

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 - 100ЯНОВ
(12+). 12.30 - Доктор Мясников (12+). 13.40 - Х/ф «Подсадная утка» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 21.00
- Х/ф «Роман с прошлым»
(12+). 1.00 - Х/ф «Сводная
сестра» (12+).

НТВ

5.20 - Т/с «Пляж» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (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 вопрос (0+). 13.00 НашПотребНадзор (16+). 14.05
- Поедем, поедим! (0+). 15.00
- Своя игра (0+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 19.25 - Ты
не поверишь! (16+). 20.10 - Секрет на миллион (16+). 22.15
- Х/ф «Запрет на любовь»

(16+). 0.05 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.30 - Х/ф
«Перелетные птицы» (16+).

ТНТ

7.00, 2.00 - ТНТ Music (16+).
7.20 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
13.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 10.55 - Просыпаемся
по-новому (16+). 11.00 - Битва дизайнеров (16+). 12.00
- Новое Утро (16+). 19.00 - Однажды в России (16+). 22.00 Женский Стендап (16+). 23.00
- Концерт Тимура Каргинова
(16+). 0.00 - Фитнес (16+).
2.25 - Х/ф «Статус: Свободен» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Школьный
вальс» (12+). 7.55 - Православная энциклопедия (6+).
8.20 - Полезная покупка (16+).
8.30 - Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес»
(12+). 9.30, 11.45 - Х/ф
«Сержант милиции» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 - События
(16+). 13.50, 14.45 - Х/ф
«Маруся» (12+). 16.15 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» (12+). 18.15 Х/ф «Маменькин сынок»
(12+). 22.15 - Хроники московского быта (12+). 23.55 Удар властью (16+). 0.45 - До
чего дошел прогресс» (16+).
1.15 - Прощание (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (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, 10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.25 - Х/ф
«Цыпочка» (16+). 12.35 Х/ф «Тайна дома с часами»
(12+). 14.40 - Х/ф «Ночь в

Строительные

БОЙ
работыОЖЛЮ
НОСТИ

музее» (12+). 16.55 - Х/ф
«Ночь в музее-2» (12+).
19.00 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+).
21.00 - Х/ф «Джон Картер»
(12+). 23.40 - Х/ф «Царство
небесное» (16+). 2.20 - Х/ф
«Мстители» (12+). 3.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+).

МАТЧ ТВ

6.00, 14.50 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 14.05,
22.15, 0.45 - Все на Матч!
(16+). 8.55 - Команда мечты
(12+). 9.25 - Русские легионеры (12+). 9.55, 12.05, 17.20
- Футбол (16+). 12.00, 16.25
- Новости (16+). 16.30 - Все
на футбол! (16+). 22.40 - Профессиональный бокс (16+).
1.30 - Капитаны (12+). 2.00
- Д/ф «Одержимые» (12+).
2.30 - Высшая лига (12+). 3.00
- Больше, чем футбол (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.15, 0.00 - Х/ф
«Не могу сказать «прощай»
(12+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 13.20 - Т/с «След»
(16+). 1.40 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей» (16+).

Пенсионерам
скидка

8-909-400-88-58
8-928-169-90-06
8-938-150-82-34

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.25 - Х/ф
«Мистер Крутой» (12+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+). 17.20
- Х/ф «Миссия: Невыполнима» (16+). 19.25 - Х/ф
«Миссия: Невыполнима 2»
(16+). 21.40 - Х/ф «Грань
будущего» (16+). 23.45
- Прямой эфир. Бокс (16+).
1.00 - Х/ф «Эффект колибри» (16+). 2.40 - Тайны Чапман (16+).

СЛ

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

Реклама

ООО «Техмаш» требуется
на постоянную работу

ДОН-24

25%

6.00, 12.00 - Наше всё (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 шутку, 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 футбольный (12+).
11.45 - Производим-на-Дону
(12+). 11.55, 16.20 - На Дону
(12+). 12.45 - Время - местное (12+). 13.00, 2.45 - Т/с
«Департамент» (16+). 14.40
- Планета вкусов (12+). 15.15 Эксперименты (12+). 16.00 - На
пару дней (16+). 16.30 - Д/ф
«Александр Васильев» (12+).
18.45 - Специальный репортаж
(12+). 19.00 - Д/ф «Рейтинг
Баженова» (16+). 20.00 - Д/ф
«Меганаука» (12+). 20.30 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 21.00 - Х/ф «Рыжий
пёс» (16+). 22.45 - Х/ф
«Агент под прикрытием»
(12+). 0.35 - Т/с «Чисто английские убийства» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Х/ф «Три дороги» (16+).
10.45, 1.10 - Х/ф «Чужая
дочь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.10 - Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
5.30, 6.10 - Россия от края до
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00,
15.00 - Новости (16+). 6.25 Моя мама готовит лучше! (0+).
7.25 - Т/с «Тонкий лед»
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.45 - На дачу!
(6+). 15.15 - Т/с «А у нас во
дворе...» (12+). 17.20 - Русский ниндзя (12+). 19.30 - Три
аккорда (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Налет»
(16+). 23.30 - КВН. Премьер-лига (16+). 0.50 - Я могу!
(12+). 2.30 - Модный приговор
(6+). 3.15 - Давай поженимся!
(16+). 3.55 - Мужское / Женское (16+).

ПРОДАЮ ОФИС

45 кв. м в жилом доме
(нов. город, рядом с пиццерией «Камин»).
Цена договорная. Тел. 8-918-512-48-07

РОССИЯ-1

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

•
•
•
•

фундаменты
стяжка домов
отмостки
заборы

Тел.

•
•
•
•

дома с нуля и их ремонт
крылечки
внутренние отделки
крыши и их ремонт и т.д.

8-961-300-66-18, Николай

Реклама

выполняем все виды работ своим материалом:

6.00, 2.50 - Х/ф «Пять лет
и один день» (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 - Т/с «Замок
из песка» (12+). 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.00 - Х/ф
«Везучая» (12+).

НТВ

5.20 - Т/с «Пляж» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - У нас выигрывают! (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.55 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды.. (16+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Ты не поверишь!
(16+). 21.10 - Звезды сошлись
(16+). 22.45 - Основано на реальных событиях (16+). 2.00
- Х/ф «Осенний марафон»
(12+). 3.35 - Х/ф «Время
грехов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Комеди
Клаб (16+). 19.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 23.00 - Прожарка (18+).
0.00 - Фитнес (16+). 2.00 Х/ф «Нецелованная» (16+).
3.45 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+). 7.20 - Фактор жизни (12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10 - Х/ф
«Опекун» (12+). 9.50 - Д/ф
«Пророки последних дней»
(16+). 10.40 - Д/ф «Ад и рай
Матроны» (16+). 11.30, 14.30,
23.10 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Ад и рай Матроны»
(16+). 12.45 - Д/ф «Изгнание
дьявола» (16+). 13.35 - Д/ф
«Миллионы Ванги» (16+).
14.45 - Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+). 15.40 Прощание (16+). 16.35 - Хроники московского быта (16+).
17.25 - Х/ф «Не приходи
ко мне во сне» (12+). 21.20
- Х/ф «Мусорщик» (12+).
23.25 - Х/ф «Оружие»
(16+). 1.15 - Петровка, 38
(16+). 1.25 - Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+).
3.05 - Х/ф «Каждому
своё» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.00 - М/с «Три кота»
(0+). 7.30 - М/с «Царевны»
(0+). 7.50 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Рогов
в деле (16+). 10.05 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
10.15 - Х/ф «За бортом»
(16+). 12.35 - М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное

потепление» (0+). 14.20 Х/ф «Джон Картер» (12+).
17.00 - Форт Боярд. Возвращение (16+). 18.40 - Х/ф
«Сокровище нации» (12+).
21.15 - Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» (12+).
23.45 - Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
(18+). 2.25 - Х/ф «Ванильное небо» (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
6.30 - Х/ф «Остров» (12+).
9.00 - Х/ф «Миссия: Невыполнима» (16+). 11.05
- Х/ф «Миссия: Невыполнима 2» (16+). 13.35 - Х/ф
«Миссия: Невыполнима 3»
(16+). 16.00 - Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол
Фантом» (16+). 18.35 Х/ф «Миссия невыполнима:
Племя изгоев» (16+). 21.10
- Х/ф «Миссия невыполнима: Последствия» (16+).
0.00 - Военная тайна (16+).
3.35 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Д/ф «Драмы большого
спорта» (12+). 7.00, 13.20,
18.05, 0.30 - Все на Матч!
(16+). 8.55, 13.55, 18.40,
21.45 - Футбол (16+). 10.20,
11.30 - Автоспорт (16+).
11.25, 18.00 - Новости (16+).
12.20 - Профессиональный
бокс (16+). 20.05 - После футбола с Георгием Черданцевым
(16+). 20.55 - Все на футбол!
(16+). 1.15 - Смешанные единоборства (16+). 2.50 - Не о
боях (16+). 3.00 - Спортивный
детектив (16+).

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 - Специальный 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, 20.33 Подсмотрено в сети (12+). 12.00,
17.30 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Простые эфиры (12+).
12.45 - Время - местное (12+).
13.00, 3.15 - Т/с «Департамент» (16+). 14.40 - Планета
вкусов (12+). 15.15 - Эксперименты (12+). 16.45 - Д/ф «Меганаука» (12+). 17.15 - Точка
на карте (12+). 18.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 18.30 - Футбол (0+).
20.45 - ЮгМедиа (12+). 21.00
- Х/ф «Агент под прикрытием» (12+). 22.45 - Х/ф
«Мечты сбываются» (12+).
0.30 - Т/с «Чисто английские убийства» (16+). 2.40
- Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Билет на двоих»
(16+). 10.25 - Х/ф «Стрекоза» (16+). 15.05 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.05 - Х/ф «Три дороги»
(16+). 2.55 - Х/ф «Чужая
дочь» (16+).

Изготовление

металлоконструкций

Заборы, навесы, оградки, решетки, стягивание
домов и т.д. А также занимаемся кровлей крыш,
бетонными
работами,
отделкой и мн. др.
Все виды работ
из нашего материала и
из материала заказчика

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 0.45 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей» (16+).
9.20 - Х/ф «Месть» (16+).

ДОН-24

6.00 - Наше всё (12+). 6.45
- Игра в объективе (12+).

Пенсионерам
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17%

скидка
89198921995
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату по пер. Донскому, 42
а, 18 кв. м, 1 этаж или меняю
на квартиру. Тел.: 8-960-46037-76, 8-918-579-02-63.
срочно 2-комн. кв-ру по
ул. Волгодонской, 40/25/7,
м/п окна + сарай. Цена
1020 тыс. руб. Собственник. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
2-комн. кв-ру 45 кв.м в старом городе; лоджия, 2 м/п
окна, ремонт в ванной; требует
косметич. ремонта; рядом магазины, остановка, школа, д/

сады. Цена 1050 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-507-70-50.
дом в ст. Красноярской Цимлянского р-на, общ. пл. 75
кв. м, 13 соток земли, газ 2
точки. Цена - 600 тыс. руб.
Тел.:
8-951-124-14-40,
8-988-943-03-41.
или меняю коттедж в х. Рябичи, 200 кв. м, все есть – 30 соток земли, сад, огород, хозпостройки и т.д. Собственник.
Цена договорная. Тел. 8-92861-61-451.
два жилых дома, 60,5 кв. м
и 36,4 кв. м, в районе магазина

«Колорит» (старая часть города), одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу с недостроенным домом в
садоводстве «Летний сад», недорого. Тел. 8-988-580-33-26.
срочно, недорого участок
40 сот. в х. Нижнежировский
Ростовской обл. Имеется домик (прописка), электричество,
хозпостройки и т.д. Тел. 8-918923-70-92, Мария.
музыкальные кассеты для
магнитофона; книги: «Сан-

та-Барбара» (12 томов), Маяковский (2 тома) и художественная литература в ассортименте. Тел. 8 (8639) 23-81-93.
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в отдел запчастей
элетробензоинструмента
(мужчина).
Требования: знание «1С:
Склад». Обращаться по
тел. 8-928-155-64-01.
МБОУ СШ № 11 г. Волгодонска учителя физики, информатики, русского языка и
литературы, математики и

два бухгалтера. Обращаться:
ул. Молодежная, 1, приемная.
Тел.: 24-29-45, 24-73-45.
ООО «Индустрия» (на территории завода «Атоммаш») разнорабочие, два человека. Зарплата 22 тыс. руб. Режим работы – 5/2. Обращаться по тел.
8-928-103-06-34, Светлана.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном общем образовании
06104 000 127040, выданный МБОУ «Лицей №16»
г.Волгодонска в 2019 году

на имя Кузнецова Дмитрия
Евгеньевича, считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ в магазин
«Обувь-Сумки Валрус»

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

Обращаться по адресу:
ул. Энтузиастов, 10
(с обратной стороны
ТК «Сказка»), и по тел.

8-918-516-87-47

Жить нужно так, чтобы каждый, кто с вами знаком,
потом сожалел, что вы не рядом
Год назад, 19 августа 2019 г., тяжелая потеря постигла всех, кто его знал: ушел из жизни талантливый
машиностроитель, мудрый и авторитетный руководитель, замечательный отец и дедушка

ТОМИЛИН Алексей Ильич

Его вклад в становление
и развитие флагмана отечественного энергетического
машиностроения – завода
«Атоммаш» – трудно переоценить: он стоял у истоков
и участвовал в разработке
большого числа производственных процессов и технологий, воспитал целую
плеяду высококвалифицированных работников. Его
бесценный опыт, высокий
уровень профессионализма, талант руководителя,
непререкаемый авторитет
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и способность работать с
полной самоотдачей вызывали восхищение и уважение всех, кому довелось с
ним сталкиваться. Каждым
днем своей жизни он доказывал, что трудом, добросовестным отношением
к делу можно добиваться
высоких целей! При этом он
был отзывчивым и внимательным, терпимым и уважительным к людям, всегда
был готов помочь профессиональным и житейским
советом, поддержать в
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трудную минуту, разделить
радость.
Алексей Ильич был любящим отцом и дедушкой.
Уже год его нет с нами. Но
боль и скорбь по-прежнему
переполняют наши сердца.
Вечная ему память!
Сергей, Мария и
Анастасия Томилины

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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