На Дону отменили все массовые мероприятия
Отменяются практически все массовые мероприятия, которые планировались в регионе на конец августа и сентябрь
текущего года, - об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Не от хорошей жизни, а чтобы ситуация
с коронавирусом не развивалась в худшую сторону.
То есть, не состоится День города Ростова-на-Дону, а также
фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь»

Издается с 1935 года

в Волгодонске и другие мероприятия. Однако, есть исключение: как
и планировалось, 30 августа – открытие музейного народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты».
О том, что проведение фестиваля в нашем городе под вопросом,
говорил недавно и глава администрации Виктор Мельников.
Между тем, по официальным данным на 17 августа, более 60%
волгодонцев, подхвативших «корону», выздоровели.
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На ротонду установили
трехтонный купол

УМНЫЙ ГОРОД

Преображение набережной залива Цимлянского моря
со стороны улицы Весенней в Волгодонске продолжается

В Волгодонске
модернизируют свет
До конца сентября существующее
уличное освещение в старой части
города преобразится

Е

го модернизацией занимается ООО «Система», заключив договор подряда на исполнение муниципального
энергосервисного контракта. Эта подрядная организация участвует в конкурсах уже три года и зарекомендовала себя надежным партнером.
В настоящее время компания ведет работы по замене светильников наружного освещения на более экономичные – светодиодные.
Также поменяют шкафы управления уличным освещением – оно будет осуществляться в автоматическом режиме. По словам директора
ООО «Система» Леонида Кисилева, модернизация уличного освещения позволит городу значительно снизить затраты на потребление
электрической энергии.
Кстати, «Система» не только проведет модернизацию освещения,
но и будет обслуживать сети и следить за исправностью системы.
А подрядная организация ООО «Капитал» выиграла муниципальный контракт по содержанию наружного освещения автомобильных
дорог общего пользования местного значения. В его рамках произведены работы по замене ламп с ревизией светильников уличного
освещения и праздничных гирлянд. Кроме того, выполнена обрезка
деревьев в целях безопасной эксплуатации сетей электроснабжения.
ООО «Капитал» также осуществляет техническое и оперативное обслуживание сетей наружного освещения на городских магистралях.
Светлана ПАВЛОВА

Как мы уже неоднократно писали, Клуб моряков-подводников
строит здесь ротонду – прогулочную
беседку, какие есть во всех приморских городах.
В четверг на прошлой неделе на колонны ротонды был установлен свод, а
затем – купол, вес которого – порядка
трёх тонн. «Остались отделочные работы
и покраска. На этой неделе начали, а к
концу ее заштукатурим, выровняем и покрасим. Открытие планировали в августе,
но не спешим – хочется, чтобы всё было
качественно», – рассказал председатель
Клуба, зампредседателя городской Думы
Юрий Лебедев.
Напомним, что строительство ротонды – это народная стройка. Моряки-общественники сначала выиграли
грант, а теперь своими силами, хотя и
под шефским присмотром специалистов
инженерного центра «Грант», возводят
архитектурное сооружение, которое
непременно станет местом притяжения
волгодонцев.
По словам Юрия Васильевича, свод
устанавливали при помощи крана-манипулятора, который предоставил Николай
Гудко. Но для монтажа купола нужен
был более мощный механизм. И тут помощь оказала администрация города.
Также в процессе возведения помогает
Владимир Решетов – в прошлом морской
офицер, а сейчас предприниматель.
Добавим, что продвинулись работы
и по созданию подпорной стенки рядом с
беседкой, которые выполняет ООО «Капитал». Весь проект посвящён 70-летию
со дня основания Волгодонска.
Валентина ВАРЦАБА.
Фото Юрий ЛЕБЕДЕВ

ВОЛГОДОНСКУ – 70

Ростовская АЭС:

Софья Бубен «В объятиях природы»
Юная художница из Волгодонска заняла первое место в IV Международном конкурсе детских фотографий
«В объятиях природы» в номинации «Флора». Конкурс
организован Фондом «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» совместно с концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш». В нем
традиционно принимают участие юные фотографы,
проживающие на территориях присутствия атомных
станций.
Результаты конкурса были оглашены на торжественном
закрытии экологического детского форума – 2020 на Ленинградской АЭС. Программа его включала экскурсии по лучшим
местам Москвы, Санкт-Петербурга, поездку в Карелию. Причем ребята не только любовались красотами, но и совершенствовали свое мастерство фотохудожников.
– Было очень интересно. Я познакомилась с ребятами
из разных городов. У нас были прекрасные преподаватели.
Они учили нас профессиональной портретной и репортажной съемке, съемке на природе. Я уверена, что эти знания
мне очень пригодятся, потому что увлечение фотосъемкой бросать не собираюсь. Приятно, что мою работу оценили, но, честно сказать, я принимала участие в конкурсе

в первый раз и не ожидала, что могу победить, – делится
своими впечатлениями Софья Бубен.
Прежде чем попасть на экологический детский форум, Софья стала призером отборочного регионального этапа. В этом
году в нем приняли участие 110 юных фотографов из Волгодонска и Дубовского района. На суд жюри было представлено более 350 работ, раскрывающих многообразие и красоту
донской природы.
– Фотоконкурс с каждым годом становится все более
популярным среди детей Волгодонска и прилегающих районов, – отмечает Михаил Рябышев, заместитель директора по
управлению персоналом Ростовской АЭС. – Снимая красоты
родного края, дети не только фиксируют удивительные
природные явления, но и вовлекаются в проблематику экологического мировоззрения, которое способствует формированию у подрастающего поколения широкого и объективного взгляда на окружающий мир и заботу о нём.
Планируется, что выставки фоторабот победителей конкурса проедут по всем городам расположения АЭС России,
Венгрии и Беларуси. Кроме того, по словам ответственного
секретаря Фонда «АТР АЭС» Светланы Чуриловой, будет издана книга, куда войдут лучшие работы детей за четыре года.
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Под крылом атома

Как отечественная атомная промышленность стала
не только мирной, но и мировой
Ростовская АЭС

«Мирный атом» – визитная карточка Волгодонска

М

огли ли пионеры советского атомного проекта представить, что через 75 лет благодаря им будет светить каждая
пятая лампочка в стране, что ледоколы будут преодолевать трехметровые льды, а радиоактивные изотопы – находить и
лечить тяжелые болезни? Вряд ли. У создателей атомной промышленности была другая насущная задача – не допустить третьей
мировой войны. Советский атом был мирным с самого начала и
остается таким до сих пор. Но теперь он не только мирный, но и
мировой – благодаря глобальной и многопрофильной деятельности
госкорпорации «Росатом».

Особое министерство
Если атомный проект зародился в кабинетах ученых и администраторов в Москве и Ленинграде,
то родиной атомной промышленности можно считать три города,
современные названия которых
Саров, Озерск и Новоуральск. В
Сарове открыли КБ-11 (сейчас
РФЯЦ-ВНИИЭФ) для проектирования ядерной бомбы, в Озерске
– завод № 817 (сейчас «Маяк») с
промышленным реактором для наработки плутония, в Новоуральске
– завод № 813 (сейчас УЭХК) для
обогащения урана. На трех предприятиях изготовили все компоненты для РДС-1, заряд которой
был испытан 29 августа 1949 года
на полигоне в Семипалатинске.
Однако уже тогда основатели новой отрасли задумались над тем,
как использовать энергию атома в
мирных целях.
В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов семья атомных
городов пополнялась почти ежегодно. Из-за растущих нужд новой отрасли в сырье, технологиях
и оборудовании по всей стране
появлялись добывающие предприятия, химические комбинаты,
машиностроительные заводы и
научные институты. А после пуска
в 1954 году в Обнинске первой в
мире атомной станции началась
эпоха новой энергетики. Рядом с
каждой строящейся АЭС возводили города. Первым был Заречный
в Свердловской области. Там в
1964 году пустили Белоярскую
АЭС. Станции строили в разных
уголках страны – от Чукотки, где
расположен атомград Билибино,
до Мурманской области, где вырос город Полярные Зори.
К 2020 году городов, в которых работают атомные предприятия, стало почти три десятка. Это
не считая таких крупных промышленных центров как Екатеринбург,
Нижний Новгород, Мурманск. В
развитие этих городов отрасль
вкладывает немало средств и сил.
Все города при своих предприятиях Минсредмаш (атомное
министерство СССР) строил сам.
Большинство – с нуля, что при

особом статусе атомного проекта
позволило архитекторам в полной
мере реализовать идею соцгородов. В особом министерстве и отношение к городам было особым:
специальное снабжение, лучшие
образовательные
учреждения
всех ступеней, стадионы, санатории, театры, гастроли известных
артистов и многое другое.
Сам же Минсредмаш с конца
1950-х напоминал государство
в государстве. Легендарный министр Ефим Славский, возглавлявший ведомство почти 30 лет,
гордился научным потенциалом
отрасли. «Сейчас в моем министерстве, – говорил он, – своя
Академия наук: академиков – 24,
докторов наук – 670, и кандидатов – 4500. Грандиознейшее
хозяйство!» Помимо профильной
деятельности предприятия Минсредмаша добывали золото, изготавливали оборудование самого
разного назначения, производили
минеральные удобрения и выращивали сельхозпродукцию.

Города с изюминкой
Несмотря на типовую застройку, каждый атомный город все
равно получился с изюминкой.
Железногорск, например, проектировали ленинградские архитекторы, поэтому многим он напоминает северную столицу.
В Новоуральске первым делом
построили театр. Красивое здание с колоннами не только стало
одной из главных достопримечательностей, но и предопределило
интересы горожан: театр здесь
любят все от мала до велика. Детские студии Новоуральска только
и успевают участвовать и побеждать в конкурсах, а городской театр – ставить спектакли.
А вот Лесной больше известен
как спортивный город: там воспитали десяток чемпионов, призеров и участников Олимпийских
игр.
Волгодонск, например, знаменит своими «атомными» памятниками. Визитная карточка города
– монумент «Мирный атом», расположенный на пересечении двух

Историческое событие. Выход на МКУ четвертого блока Ростовской АЭС, 29 декабря 2017 года. В центре
с поднятой рукой директор станции Андрей Сальников и гендиректор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров
центральных проспектов – Строителей и Курчатова. Памятник
представляет собой орбиту атома,
увитую виноградными лозами, –
символ того, что атомная энергетика прежде всего служит мирным
целям.
Еще одна памятная скульптура – бюст Игоря Курчатова –
встречает заводчан на проходной
«Атоммаша». Да и сам волгодонский завод можно считать памятником великому ученому, благодаря которому сразу после Великой Отечественной войны страна
взялась за мирное применение
энергии атома, и на донском берегу появился крупнейший в мире
завод атомного машиностроения.
По соседству с бюстом Курчатова находится памятник атомному реактору. В основе монумента
– корпус ВВЭР-1000, признанного
специалистами одним из лучших
реакторов в мировой атомной
энергетике.
Однако все атомграды знамениты прежде всего своим вкладом
в советский атомный проект и
развитие промышлености. Краснокаменск – это природный уран;
Новоуральск, Северск и Ангарск
– обогащенный уран и радиоактивные изотопы; Зеленогорск –
топливо для атомных станций; десять пристанционных атомградов
– электроэнергия и тепло; Саров
и Снежинск – оборонные и космические технологии; Обнинск, Димитровград и Дубна – открытия в
области физики и химии.
В атомные города стекались
лучшие умы и руки со всего Советского Союза. «Поначалу я планировал посвятить жизнь науке,
свято верил, что главное про-

исходит в научных лабораториях, – рассказывает ветеран
Ростовской АЭС Юрий Павлович
Кормушкин, отдавший 47 лет
работе в атомной отрасли. – В
1961 году комиссия по распределению удовлетворила мою
просьбу и направила работать
в г. Мелекесс в недавно организованный НИИ, который вместо
названия имел почтовый ящик.
Участие в пуске и модернизации реактора СМ-2 было первой
моей серьезной работой и, можно сказать, боевым крещением
атомом. Участвовал также в
разработке реакторов с органическим теплоносителем. Но потом возникло желание сменить
поле деятельности. В начале
1986 года приказом по Минэнерго я был назначен на должность
заместителя главного инженера по ядерной безопасности на
строящуюся Ростовскую АЭС,
где и проработал более 20 лет».

Вернуть статус лидера
Свою «особость» атомная промышленность чуть не потеряла в
1990-е годы. Тогда значительно
сократился государственный оборонный заказ, часть производств
простаивала, остальные пытались
приспособиться к новым условиям, выпуская телевизоры и другие
гражданские товары. Однако преемник советской атомной отрасли – госкорпорация «Росатом»,
созданная в 2007 году – вернула
и статус национального технологического лидера, и ведущие позиции на мировом рынке.
Атомная отрасль прошла серьезную
трансформацию.
Из

закрытого министерства превратилась в открытую глобальную
компанию. Сегодня «Росатом» работает в 50 странах, в 12 из которых строит атомные блоки. В разы
расширился профиль: ветропарки,
оборудование для авиа- и космической отраслей, для опреснения
воды, квантовые и суперкомпьютеры, 3D-принтеры, металлоискатели и системы безопасности,
радиоизотопы для диагностики и
лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, новые
материалы для строительства и
3D-печати, освоение Арктики.
– Но то, что в советское
время называли социальной ответственностью,
остается
частью нашего кода, – говорит
гендиректор «Росатома» Алексей
Лихачев. – Это проявляется и в
наших городах, где «Росатом»
берет на себя ответственность
не только за производство, но и
за развитие территорий, социальную сферу – начиная с детсадов, школ и заканчивая медициной, борьбой с пандемией. Это
проявляется и в мире в целом:
мы ориентируемся на глобальную
повестку дня, поэтому в стратегии «Росатома» на 2020–2030
годы прописано следование целям устойчивого развития, принятым ООН. Это новая мировая
стратегия развития, в центре
которой стоят интересы человека, а не корпораций, политических или бизнес-элит. Для нас неразделимы бизнес-задачи и вклад
в развитие общества, страны,
наших городов и конкретного человека.
https://atom75.ru/
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Генеральный директор Волгодонского завода металлургического
и энергетического оборудования (ВЗМЭО) Николай САКИРКО:

Своих не бросаем,

или Чей человек Алексей Хуснутдинов
В

прошлом номере («ВП» № 32 от 15.08.2020 г.) мы пообещали разобраться,
«чьим человеком» является Алексей Хуснутдинов, который выдвинул свою
кандидатуру на пост депутата Волгодонской городской Думы по избирательному округу №2.
Алексей Николаевич – сотрудник АО «ВЗМЭО», работает там начальником службы
безопасности и управления персоналом уже почти 15 лет. Логично предположить, что
двигает его в местную представительную власть руководство родного предприятия. И,
собственно, почему бы и нет? Есть же у нас в Думе «атомные» депутаты; есть и народные избранники, за спинами которых стоит разного масштаба частный бизнес. Про
нынешние списки кандидатов и говорить нечего: разбираться, кто там «чей» и зачем
пошел на выборы, крайне увлекательное занятие.
Мы не стали терзаться догадками и задали вопрос напрямую – генеральному директору АО «ВЗМЭО» Николаю САКИРКО. Сразу скажем: наше предположение, что это
он толкал своего сотрудника участвовать в выборах депутатов ВГД, Николай Андреевич отверг, однако тут же заявил, что его намерения полностью поддерживает.
– Николай Андреевич,
как вы отреагировали на
решение Алексея Хуснутдинова участвовать в
местных выборах?
– Чего-то подобного я от
него уже давно ожидал: видел, что рамки предприятия
для него малы, и даже стал
опасаться, что потеряю ценного работника. В нем, по
моим наблюдениям, не первый год зрело желание реализоваться в каком-то общественно-значимом деле.
Но именно это решение он
принял самостоятельно.
Тем не менее, когда
Алексей Николаевич сообщил мне, что намерен баллотироваться в депутаты,
я решил, что мы своих не
бросаем: наше предприятие окажет ему всемерную
поддержку и в ходе предвыборной кампании, и в том
случае, если он станет-таки
депутатом ВГД по второму
избирательному округу. Это,
заметьте, не только мое решение – оно нашло полную
поддержку у Совета директоров АО «ВЗМЭО», к которому
я обратился.
– Он у вас проработал
почти полтора десятка лет. Что вы можете
сказать о нем как своем
подчиненном?
– Алексей пришел к нам
на работу в 2005 году. Его
основная задача была как
начальника службы безопасности и управления персоналом – борьба с несунами, с
любителями выпить, участие
в подборе кадров и т.д.
К слову, «несунов» он и
искоренил. Нужно было и у
рядовых сотрудников побороть этот пагубный менталитет, и с «интеллектуальными»
хищениями разобраться –
они тоже бывали, и опыт оперативной работы ему здесь
очень помог. С тех пор на нашем предприятии модернизирована система контроля
и безопасности, установлены
видеокамеры в цехах и на
территории, отлажен учет излишков и т.д. Были и случаи
привлечения людей к уголовной ответственности – и вот
после этого с хищениями у
нас «как бабка отшептала».
Надо сказать, он многое у
нас на предприятии «перевернул» – в хорошем смысле.
Любители «заложить за
воротник» у нас хотя и редко, но все еще встречаются,
и, честно говоря, я всегда
был сторонником применения к ним радикальных мер.
Но Алексей Николаевич меня
переубедил: настоял на том,
чтобы проштрафившегося
сразу не увольнять – мол, он
еще может работать и при-

носить пользу семье и обществу. У нашего начальника
службы безопасности методы другие: он с ними беседует, несколько человек возил
на лечение – и большинство
сейчас нормально живут и
трудятся. В этом плане я им
очень доволен. Тем более,
не забывайте, он бывший
сотрудник органов наркоконтроля, и опыт общения с
людьми с разного рода «зависимостями» у него есть.
– И тем не менее,
вы считаете, что ему в
рамках предприятия тесно…
– И у меня есть для этого
основания. Алексей Николаевич никогда не ограничивал
свою деятельность только
должностными обязанностями. Когда его дочери учились, он был и заместителем
председателя совета отцов в
школе №11, и председате-

дежью.
Насколько
мне
известно,
для вас лично это одна из
больных тем – вы много
раз говорили, что считаете дефицит рабочих
и инженерных кадров в
промышленности одной
из самых серьезных городских проблем.
– Дефицит подготовленных кадров для машиностроительной отрасли – проблема
серьезнейшая. Но сегодня я
вижу здесь первые положи-

Наш завод окажет Алексею Хуснутдинову
всемерную поддержку и в ходе предвыборной
кампании, и в том случае, если он станет
депутатом городской думы по второму
избирательному округу
лем родительского комитета
в Волгодонском педагогическом колледже – совершенно добровольно, никто его
не заставлял.
Он по собственной инициативе наладил связи с
детским домом «Теремок», с
реабилитационным центром
«Аистенок» – потом приходил ко мне и говорил, чем им
нужно помочь.
Еще один момент хотелось бы отметить. Я всегда
был противником того, чтобы
брать на работу людей, отбывших наказание в местах
лишения свободы. Но сейчас я свои взгляды поменял.
Именно Хуснутдинов убедил
меня, что этим людям нужно
помогать, когда они выходят
на свободу, иначе они в этой
жизни опять «потеряются».
И такие случаи у нас на предприятии были. Хотя вернуть
человека к нормальной жизни не всегда получается, но
шанс ему нужно дать.
Алексей – хороший психолог, умеет находить общий язык с самыми разными
людьми. Но кроме того, ему
нравится работать с людьми
и он глубоко к ним неравнодушен. Он не стремится отгородиться от чужих проблем,
как большинство. Так что,
я считаю, депутатство ему
вполне по плечу.
– Если судить по его
агитационным листовкам, одной из своих задач
он видит профориентационную работу с моло-

тельные сдвиги. Произошли
они при участии в том числе
и Алексея Хуснутдинова как
руководителя службы управления персоналом. Сегодня
мы наладили и поддерживаем связь с бывшим «нашим»
СПТУ-71 – ныне Волгодонским техникумом металлообработки и машиностроения.
И он меня натолкнул на мысль
создать на заводе участок,
где учащиеся могли бы и
работать, и одновременно
учиться: сначала изготавливать простейшие детали
и узлы, а потом все более
сложные – разумеется, под
контролем наших мастеров.
И мы им будем за работу платить. В этом месяце мы, наконец, этот участок запускаем!
Также не могу не отметить, что в настоящее время в волгодонском филиале ДГТУ под руководством
директора Игоря Столяра
идет работа по организации
машиностроительного факультета. Я неоднократно говорил, что одного МИФИ для
потребностей Волгодонска в
инженерных кадрах недостаточно. Я благодарен администрации города за поддержку, а руководству ДГТУ – за
то, что пошли нам навстречу
в организации факультета. В
этот процесс Алексей Николаевич тоже внес значительный вклад.
– Вы считаете, у
Алексея Хуснутдинова
есть преимущества, которые делают его кан-

дидатуру более предпочтительной по сравнению с другими кандидатами?
– Разумеется. Первое –
он самовыдвиженец. Ни в
каких партиях не состоит,
ни чьи финансовые интересы не представляет, а значит – не зависит ни от чьего
мнения, кроме мнения своих
избирателей. Давить на него
никто не может. Только убедить – во взвешенном аргументированном диалоге.
Второе – это характер.
Человек он целеустремленный, настойчивый, полный
энергии. Вероятно, поэтому
он выбрал для себя именно
этот избирательный участок
– очень сложный, по моему
мнению, и территориально,
и по количеству проблем. Он
из тех людей, которых трудности не только не пугают, а
наоборот – вызывают здоровый азарт.
К тому же, округ, согласитесь, интересный – центр
старого города, можно сказать, «лицо». Сделать его
лучше – трудно, но очень
почетно.

– Но, может, для избирателей выгоднее состоятельный депутат,
который может вложить в округ собственные средства?
– А вот это спорный
вопрос, кто кому выгоднее: состоятельный депутат
округу или округ состоятельному депутату. У нас
в городе есть тенденция,
которая мне совершенно не
нравится. Я говорю о депутатском бизнесе в избирательных округах. Особенно
когда бизнес касается широкого круга граждан. К
примеру, управляющие компании, учредителями которых являются депутаты ВГД,
которые обслуживают дома
в округах, где они и избирались. Я далек от мысли, что
депутат округа будет оказывать влияние на жильцов
по поводу выборов через
управляющую
компанию,
но все равно такая возможность у него имеется. Особенно если он занимает свой
пост в округе уже несколько
сроков подряд. Избиратели
это чувствуют и наверняка
обеспокоены.

Для того, чтобы округ №2 был визитной
карточкой не только города, но и нашего
ВЗМЭО, своему кандидату в депутату Алексею
Хуснутдинову мы готовы помогать
Еще одно преимущество,
как это ни странно, – отсутствие большого личного капитала. Я нередко «мучаю»
молодых людей каверзным
вопросом, на который практически никто не отвечает
правильно, – что делает человека свободным, но при
этом связывает по рукам
и ногам? Ответ между тем
простой – большие деньги.
Алексей в этом плане свободен. У него хорошая семья,
свой дом, хорошая зарплата,
есть, на что достойно жить,
и слишком значительной
собственностью он не закрепощен. А значит, у него
не болит голова о том, как
эту собственность сберечь и
приумножить – он независимый человек.
В депутаты идут по разным мотивам. Одни – сохранить и увеличить свои капиталы, другие – по призванию.
Вот он как раз из вторых.

Мое мнение – двух депутатских «пятилеток» вполне
достаточно, потом нужно
либо менять округ, либо
идти «на повышение» – в
представительные
органы
другого уровня. Иначе, что
называется, «глаз замыливается»: в начале своего депутатства человек видит перед
собой огромные проблемы,
постепенно они становятся
просто
«значительными»,
потом – просто проблемами,
«проблемками», а потом и
нормой жизни. Да и морально выгорает тоже, становится безразличен к людям. Так
что стремление остаться на
третий и далее срок зачастую играет и против самого
депутата.
Это в системе представительной власти должно
проходить «красной линией»
– но на деле законодательство в этом плане не отре-

гулировано. Даже президент
страны «ограничен во времени», хотя бы формально, а
депутаты – нет. Здесь должны быть другие регуляторы
– сами избиратели, которые
на очередных выборах либо
снова вручат своим депутатам мандат, либо откажут в
доверии.
– Допустим, Алексей
Хуснутдинов стал депутатом ВГД. И какая
выгода в этом вашему
предприятию? Как АО
«ВЗМЭО» будет помогать своему сотруднику-депутату и его
округу?
– Экономической выгоды предприятию с округа
№2 никакой – благосостояние завода с ним никак не
связано, и живут там всего
пять человек из 400 наших
сотрудников. Но дело ведь
не в этом!
Это, как я уже говорил,
центр старого города, его
лицо, место, где проводятся все городские праздники
– так что его нужно и украшать, и достойно сдержать.
Это вопрос репутации и города, и предприятия. Если
хотите – вопрос престижа.
Это наш город. Более
40 лет назад нас Атоммаш
сюда позвал, и наша задача
сегодня, независимо от того,
кто где живет, помочь администрации сделать город
красивым и удобным. Разумеется, «депутатских» 500
тысяч, которые ежегодно
выделяются на его благоустройство, для этого недостаточно.
Я человек старой закалки, сам дважды был депутатом местного Совета – еще
когда депутаты выдвигались
от предприятий. Так что опыт
общественной работы у меня
есть, и я знаю, что депутату
без сильного предприятия за
спиной отстаивать интересы
своего округа очень сложно.
Будем откровенны, большинство наших депутатов –
люди небедные. Многие из
них предприниматели, практически за каждым стоит тот
или иной бизнес. У Алексея
Хуснутдинова нет своих «заводов-пароходов», и на нашем предприятии он даже не
акционер – но это его завод!
Предприятие, на котором он
нашел себя и которое будет
за ним – и за него! – стоять.
Мы готовы выделять
средства на благие дела
для округа. И это будут не
десятки тысяч, а, думаю, несколько миллионов рублей в
год. Для того, чтобы округ
был визитной карточкой не
только города, но и ВЗМЭО,
нашему депутату мы готовы
помогать. Я совершенно уверен, что меня в этом плане
поддержат и акционеры, и
коллеги из совета директоров, и весь коллектив.
Хотелось бы в завершение отметить еще вот
что. В Волгодонской Думе
сегодня – депутаты из
самых разных отраслей
городской экономики. Но
при этом в ней крайне слабо представлена промышленность. А от нашей градообразующей
отрасли
– атомного машиностроения – и вовсе всего один
депутат. Да, у нас в Думе
есть несколько представителей Ростовской АЭС,
и это хорошо (в первую
очередь для их округов),
но категорически недостаточно. Учитывая вклад
в городскую экономику,
который вносят предприятия машиностроительного
кластера Волгодонска, их
работников в городской
представительной
власти должно быть гораздо
больше – это будет не
только справедливо, но и
пойдет на пользу и городу, и его жителям.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Хуснутдинова Алексея Николаевича
Данные предложения будут реализованы не иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации решений органов государственной власти, органов местного самоуправления
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Офицерподводник и
заместитель
председателя
городской Думы
Юрий Лебедев не
баллотируется
в депутаты.
Сегодня он
делится отчетом
о проделанной
работе за свою
пятилетку,
рассказывает об
избирателях и
делах в округе,
делится опытом

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Ю

рий Васильевич Лебедев, отработавший свою первую депутатскую пятилетку в пятом избирательном округе, считает его отличным, хотя и непростым. Около 500 частных
домовладений и 26 благоустроенных многоквартирных домов (90%
из них – видавшие виды пятиэтажки), расположенных в старой части
города. Подавляющее большинство наказов избирателей, конечно
же, касалось вопросов ЖКХ. На территории округа работают четыре
управляющие компании, четыре ТСЖ. В ходе реализации наказов
избирателей немало пришлось вести переговоров, писать обращений, требовать, искать компромиссы… Но в результате с каждой из
организаций налажено конструктивное взаимодействие.

Район благоустроен
– житель на благо
настроен
За отчетный период многое сделано для благоустройства микрорайона. Отремонтированы дорожки
и подходы к подъездам в домах
№4 по 50 лет СССР и №5 по ул. 30
лет Победы, по пер. Дзержинского, 3, а также подходы к подъездам по улицам Пионерская, 143 и
М. Горького, 143. Новые отмостки
появились в домах по адресам: ул.
М. Горького, 133, 135; ул. 30 лет
Победы, 19, переулок Козлова, 30,
пер. Дзержинского, 1. Выложены
бетонные дорожки между домами
№№ 11 и 7 по ул. 30 лет Победы,
сход с пер. Матросова на ул. Ленина. Реконструированы пешеходная
дорожка между домами по ул. 30
лет Победы, 3, 7, 9, 11 и дорожка
к спортплощадке. Отремонтирован
участок просевшего полотна автодороги по улице Пионерская, 129135, а также дорога по переулку С.
Лазо от Горького до Пионерской. В
этом перечне - и тротуар у дома №2
по ул. 50 лет СССР, завоз щебня для
отсыпки съезда с ул. Степной на переулок Фрунзе и для выравнивания
дороги по переулкам Макаренко и
Матросова, №№ 57-68; установка
пандусов и пешеходных дорожек и
переходов по переулку Вокзальный
в районе магазина «Пятерочка», и
многое-многое другое.
Не остались забытыми и дети.
Установлены детские игровые комплексы во дворах - где полностью,
где обновлены частично. Регулярно
завозился и песок для ребячьих
игр, и чернозем для устройства
цветочных клумб, ежегодно производилась опиловка деревьев.

Дорогу осилит идущий
Самым сложным наказом избирателей оказался вопрос освещения микрорайона. Краткая его предыстория такова. В 2014 году в городе работала и финансировалась
из городского бюджета программа
по освещению микрорайонов. Разработаны проекты, подготовлены
сметы, согласованы с домкомами
схемы расстановки опор и проклад-

ки линий освещения. В пятом округе
в ходе реализации этой программы
пока был освещен только частный
сектор, жители МКД ждали своей
очереди. В 2015 году депутатом
становится Ю.В.Лебедев. Естественно, к нему пошли с вопросами.
Он, конечно, – в администрацию.
Но выяснил, что на большее, чем
уже израсходовано, рассчитывать
нечего. Программа, вроде, и не закрыта, но денег в бюджете на нее
нет.
Ситуация для новоиспеченного
депутата оказалась патовая. С одной стороны, тысячи жителей МКД,
ожидающих обещанного света, а с
другой – ни единой тысячи рублей
из 2,5 миллионов, предусмотренных сметой. И спонсоры в очередь
не выстраиваются. Но приказ – наказ избирателей – получен, несмотря ни на что его надо выполнять.
Юрий Васильевич Лебедев в прошлом подводник, капитан первого
ранга, да и на гражданке занимает
ответственный пост – он ведущий
инструктор Учебно-тренировочного
подразделения Ростовской атомной
станции, и как человек военный привык держать слово.
В ходе длительной серьезной
работы по оптимизации существующего проекта с привлечением
специалистов-энергетиков появилось новое решение. Настойчивого депутата поддержали и администрация города, и руководство
атомной станции. Освещение детских площадок и пешеходных дорожек на придомовой территории
началось из бюджетных средств
возле домов №№ 7, 9, 11, 17 и
19 по ул. 30 лет Победы на сумму
269 тысяч рублей. И с подрядчиком
повезло. Руководитель ООО «Система» Кисилев Леонид Владимирович
сумел выполнить работы по освещению придомовых территорий по
ул. Горького 133, 135 и ул. 30 лет
Победы, 5, уложившись в 300 тысяч рублей. Значительно сократили
количество опор. В центре общего
двора установили большую «ромашку», света которой с избытком
хватает всем, и в квартирах никому
«глаза не режет» ночное освещение. Так, постепенно, в три этапа,
с использованием средств из бюд-

жета города на благоустройство
округа и при поддержке РоАЭС,
справились с наказом избирателей.
В настоящее время завершаются
работы по освещению придомовой
территории по ул. М. Горького,
131, и пер. Дзержинского, 1. Таким
образом, вместо 2,5 миллионов на
освещение МКД затрачено около
миллиона рублей. Результат показателен: и сэкономили, и осветили
все что хотели. Главное – не опускать руки.

Его пример – другим
наука
Юрий Васильевич Лебедев – человек творческий и инициативный.
Еще до получения депутатского
мандата возглавлял в пятом округе Совет общественности, многие

годы является председателем общественной организации «Клуб
моряков-подводников». Став депутатом, попытался донести до
актива микрорайона мысль, что
общественная деятельность может
приносить большую (в том числе
и финансовую) пользу. Главное –
самим придумать что-то нужное,
интересное. Рассказать – это одно
дело, показать на примере – совсем
другое.
Проектный менеджмент используется и самим депутатом как
источник финансирования его работы в округе. Совместно со своей женой Людмилой Николаевной
Юрий Васильевич сформировал
пакет документов целевого финансирования по трем проектам (грантооператор – АО Нижегородская
инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»). Так, выигранный в
проекте «Наше будущее – цветущая
планета» грант позволил провести
конкурсы лучших сочинений на экологическую тему среди учащихся
гимназии «Юридическая» и Центра
дополнительного образования детей «Радуга», конкурс на лучшую
придомовую территорию частного
домовладения, фестиваль «Сохраним природу родного края» с награждением победителей, а также
провести экологический субботник
и высадить более 20 деревьев, 25
кустов роз.
Проект «Донская палитра Росэнергоатом» позволил оказать поддержку местному ансамблю «Раздолье»: приобрести новый баян,
сшить по два комплекта костюмов
для выступлений, частично финансировать поездки самодеятельных
артистов на фестивали и конкурсы.
«Раздолье» в свою очередь радовал своими победами.
Полученные средства также
помогли открыть и новые таланты.
При совете микрорайона в течение
двух лет работал фотокружок «Наш
мир». Преподавал в нем мастер
фотосъемки Давид Владимирович

Рубашевский. Люди настолько увлеклись фотоискусством, что некоторые из них выставляли свои
работы на городских, а Ирина Николаевна Квитная – даже на международных фотовыставках.
«Культуру и спорт в массы» –
так назывался третий успешный
проект депутата Юрия Лебедева.
Этот грант и благотворительная
помощь Ростовской атомной станции позволил выполнить еще один
крупный наказ избирателей – в
микрорайоне появилась новая многофункциональная спортивная площадка с мягким покрытием, молодежь на ней и в футбол, и в волейбол с баскетболом играет. Занимаются оздоровительные группы для
людей постарше. Кстати, в период
депутатства Лебедева в округе появилась и спортивная площадка с антивандальными тренажерами – все
для здоровья избирателей!

Под лежачий камень
вода не течет
Пример депутата, а главное –
результаты проектной деятельности, вдохновили активистов округа. «И впрямь под лежачий камень
вода не течет», – решили они, и
на территории пятого избирательного округа появилось сразу три
организации Территориально-общественного самоуправления. Для
сравнения – в Волгодонске всего 10
ТОСов. Лебедев всемерно поддерживал инициативу своих последователей. В результате ТОС «Раздолье»
– ул. 50 лет СССР, д. 2 – стал победителем конкурса, объявленного
администрацией города, на получение финансовой поддержки в виде
субсидий
социально-ориентированным некоммерческим организациям. Средства были потрачены на
создание Аллеи памяти ветеранов,
торжественное открытие которой
состоялось в начале августа. Памятные таблички с именами ветеранов Правденковой Марии Андреевны, Рыжкиной Марии Федоровны и
Боголюбова Валентина Ивановича
были укреплены в минувшем году,
а в год 75-летия Победы благоустроена территория – установлены
скамейки, разбиты цветники, высажены деревья.

Лебедев – человек надежный
– Юрий Васильевич очень внимательный, пунктуальный, ответственный человек, – делится
впечатлениями о депутате председатель ТОС «Победа» Надежда Петровна Чернейкина. – Что пообещал – обязательно выполнит. А еще наш депутат
просто генератор идей. И что удивительно, он
что-то предложит, мы подумаем – и вправду интересно и хочется сделать! А потом и сами новое
придумываем! Клуб по интересам у нас работает
– моя дочь, Надежда Юрьевна Чернейкина, преподает там изобразительное искусство. Впечатлились
после поездки на Семикаракорский фаянсовый завод
– депутат организовывал ее для актива. Как мастера посуду расписывают! Ну а мы разделочные
досточки начали расписывать. И такие у нас таланты раскрылись!
А когда Юрий Васильевич предложил организовать народную дружину, подумали: а почему бы и
нет? Дело-то хорошее! Вот и ходим теперь, это ж
какая помощь для наведения порядка на наших улицах! Добрый он человек, Юрий Васильевич. И люди к
нему тянутся. Жаль что уходит…
– Наш депутат Лебедев просьбы жильцов всегда выполнял. От людей не прятался. Всегда приветлив. Помню, я – новый, еще неопытный домком

– пришла к нему на прием, – вспоминает председатель МКД по ул. 30 лет Победы, 17, Ирина Николаевна Квитная. – У меня дом аварийный, проблем много, но ни разу ни в чем не отказал. Ни в совете, ни
в деле. Да и для детей – горку, песок в песочницу
– пожалуйста!
А еще благодаря Лебедеву я получила творческий старт – занималась в фотокружке при совете микрорайона. Училась у Давида Владимировича
Рубашевского, участвовала в выставках и сегодня
тесно дружу с Союзом художников Волгодонска.
Спасибо, Юрий Васильевич!
– Чуткий он, отзывчивый, порядочный человек, – убеждена председатель клуба по интересам
«Добрые люди» Татьяна Николаевна Мосина.
– Юрий Васильевич обладает тем уникальным
качеством, которое известно нам из далекого советского прошлого, – вступает в беседу старшая
по переулку Павлова, Елена Михайловна Комиссарова. – Он умеет объединить и зажечь людей своей
идеей! Вот наш частный сектор – был позабыт,
позаброшен! А он начал работать – появились
активисты, создан общественный коллектив, который трудится бескорыстно. В этом большая
заслуга Лебедева! Впрочем, как и клуб «Добрые
люди». Ведь в микрорайоне много людей одиноких,
в возрасте – для них клуб
как отдушина!
– Настолько уважаемый, обязательный
человек. И свет нам во
двор на Козлова, 30 и по
Пионерской, 143 провел,
и отмостку сделал, – говорит о депутате Лебедеве
секретарь Совета ветеранов микрорайона Евгеньева Людмила Петровна. – А
ансамблю нашему «Раздолье» как помогал! Этот
человек просто создан
для работы депутата.
Ему можно верить.
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У нашего большого друга и
городской легенды

Аллы Ивановны ШАРАПОВОЙ
– замечательный юбилей!
В эти дни она принимает множество
поздравлений и теплых слов,
на которые всегда щедра
сама для других

ТОС «Победа» (переулок Павлова) вообще уникален. Он появился
в частном секторе, где изначально
люди живут более обособленно
друг от друга! К 70-летию Волгодонска выигран грант, который направят на благоустройство территории вокруг домов старейших жителей этого переулка – первостроителей города Черныш Валентины
Григорьевны (она, к сожалению, не
дожила до начала работ) и Людмилы Николаевны Марченко.
ТОСом «Виктория» (ул. 30 лет
Победы, 5) реализован проект по
увековечиванию памяти участника
ВОВ, жителя этого дома Егорова
Александра Григорьевича. 24 июля
2020 года была открыта мемориальная доска, посвященная нашему
выдающемуся земляку. И хотя это
мероприятие финансировалось не
из грантовских средств – спонсором выступил «Атоммаш», депутат
принимал активное участие в работе совета микрорайона при обсуждении проекта.

И в горе, и в радости
Как и в любом избирательном
округе, в пятом широко проходят
различные праздники. Новый год –
депутат в костюме Деда Мороза поздравляет своих избирателей, широкая Масленница – и вправду широка
– с играми, аниматорами, лошадками! День защиты детей, День горо-

да – еще интереснее и красочней.
Депутат Лебедев всегда находит
возможность поздравить, подарить
подарки к 23 февраля, к 8 марта, к
Дню пожилого человека. И конечно,
особый почет и уважение ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны. Их, к сожалению, становится все меньше. В округе остался
только один участник ВОВ – Мария
Федоровна Рыжкина. Помимо привычных подарков, в этом году, в
связи с самоизоляцией, силами ДК
«Октябрь» для нее был организован
концерт на дому. Артисты в военной
форме пели и танцевали, играл духовой оркестр. Зрелище произвело
неизгладимое впечатление и на виновницу торжества, и на всех, кто
стал ему свидетелем.
Отметили подарками в этом году
и такую категорию жителей как дети
войны. Для гостей был подготовлен
концерт, проходил он на свежем
воздухе на территории гимназии
«Юридическая». Рассадка приглашенных проводилась с учетом рекомендаций по борьбе с коронавирусом. Конечно, многие мероприятия
этого года по причине пандемии
происходят не в запланированные
сроки, но «никто не забыт, и ничто
не забыто»! К 9 Мая была проведена традиционная акция «Дерево
памяти».
Не только в радости депутат рядом со своими избирателями, но и в

От первого лица

– Завершая свой депутатский срок, я постарался выполнить все
основные наказы избирателей. Опыт работы депутатом считаю для
себя полезным. Многое понял о работе депутата. С одной стороны,
это непросто, с другой – очень нужно, – делится впечатлениями Юрий
Васильевич. – Начинающим депутатам надо знать – ты всегда у людей
«под прицелом». Много критики – возможно, заслуженной. Рассчитывать на то, что тебя будут носить на руках – не стоит. У людей
слишком много проблем, и их все один депутат решить не сможет.
Это объективно. Пытаться, конечно, можно. Вот на таких попытках
и работаем. Что-то получается, что-то нет. Я как депутат, которого курирует Ростовская атомная станция, удовлетворен тем, что
внес свой вклад в реализацию программы поддержки населения, которую АЭС осуществляет как социально ответственное предприятие.
Благодарен своему активу. Особенно своему самому надежному
помощнику – Марине Анатольевне Шишкиной. И домкомам, и Совету
микрорайона, и председателям ТОСов, и всем неравнодушным, не отсиживающимся «за забором» людям. На них можно опереться, они не
подведут. Главное, чтобы люди понимали, что в любом сообществе
ничего не возможно сделать одному, без поддержки неравнодушных
людей.
Огорчают люди как раз-таки равнодушные. Те, которые выкапывают посаженные туи, намеренно разбивают только что с такими
затратами построенную спортплощадку, не берегут то, что сделано
для них же. И именно их никогда не увидишь на субботнике… Но все равно хороших, активных, настоящих людей в нашем округе намного больше! И поскольку я никуда не уезжаю, а просто перестаю быть депутатом, надеюсь, мы с ними еще потрудимся на благо округа и города.

горе. В 2019 году по переулку Мирный сгорел жилой дом. Пострадали
фактически пять семей – под одной
крышей жили три поколения. Юрий
Васильевич обратился к коллегам из
УТП АЭС – они помогли одеждой, постельным бельем. Совет микрорайона решил все закупленные ко Дню
города подарки (пледы и постельное белье) передать погорельцам.
Благодаря поддержке руководства
РоАЭС, пострадавшие получили материальную помощь на приобретение стройматериалов. Откликнулись
на призыв Лебедева и коллеги-депутаты. Владимир Брагин оказал погорельцам юридическую помощь по
вопросам, касающимся оформления
и раздела собственности, депутат
Законодательного собрания РО
Валентина Руденко прислала строительную бригаду из студентов-волонтеров. К первому сентября дети
из пострадавших семей получили сертификаты на приобретение
школьных принадлежностей.

Все лучшее – детям
Во многом благодаря помощи
депутата, гимназия «Юридическая», расположенная на территории округа, за последние пять
лет значительно улучшила свою
материально-техническую
базу.
В разные годы были приобретены
комплекты мебели для учащихся,
оргтехника, сплитсистема. Установлена радиоакустическая система,
отремонтирована моечная комната
в школьной столовой, на территории гимназии установлена спортивная площадка для сдачи норм ГТО.
В 2015 оборудован Атомкласс, а в
2020 – обновлено его программное обеспечение и приобретен еще
один интерактивный класс для эколого-правового обучения гимназистов. «Это очень хорошая школа.
Отличный коллектив педагогов.
Замечательные дети. Гимназию
надо поддерживать и развивать.
Сейчас у них все хорошо. Я буду
спокоен за них», – говорит Юрий
Васильевич.
Подготовила Нина ЕГОРОВА

Народный хор ветеранов
– это один из старейших и
самых уважаемых коллективов
Дворца культуры
«Октябрь».
Каждый артист хора –
личность, заслуживающая
внимания, и мы одинаково ценим каждого из них,
ведь
так самозабвенно
любить песню, регулярно
ходить на репетиции, выступать перед зрителями в
их почтенном возрасте – дорогого стоит и достойно восхищения.
20
августа
очередной свой юбилейный день
рождения отмечает одна из
старейших участниц хора ветеранов, заводила и активистка,
неугомонная общественница – Алла Ивановна ШАРАПОВА.
Удивительная женщина, в прошлом педагог, она помнит дни
рождения всех артистов, руководителей Дворца культуры –
всех, с кем ей доводилось работать и дружить…
Сегодня же с красивым юбилеем поздравляет Вас, уважаемая Алла Ивановна, весь коллектив Дворца культуры
«Октябрь».
В ней юность бурлит и искрится фонтаном,
И возраст почтенный ей дать не спеши,
Хоть, может, кому-то покажется странным
Восторг ее детско-наивной души.
Ей все в этой жизни так любо и мило,
Так хочется всюду во всем успевать,
И, будь ее воля, она б позабыла,
О цифрах немыслимых «8» и «5»!
И мы не верим в ваши годы, дорогая Алла Ивановна!
Живите долго-долго! Радуйте нас теплом Вашей души и заражайте оптимизмом всех, с кем Вам доводится общаться! С
юбилеем! И как водится в хоре ветеранов – многая Вам лета!
Дорогая Алла Ивановна!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Желаем, чтобы и дальше не угасало в Вас это завидное
желание быть нужной людям, делать жизнь интересной, насыщенной. Любим Вас за Вашу энергию, оптимизм, любовь к
жизни, к людям, вас окружающим! Именно это и составляет
суть и ценность Вашего бытия! Живите и дальше под девизом: «Пусть возраст будет жизни не помеха!» Да и разве это
возраст!
Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас состраданье,
Пока мы мечемся и буйствуем –
Есть нашей жизни оправданье!
Народный хор ветеранов войны и труда под руководством
Г.А. Дрыжакова
Аллочка, в очередной твой день рождения,
В прекрасный этот юбилей,
Тебе желаю от души я
Быть всех красивей и милей.
С тобой не каждая сравнится
В стихах, и в танце , и в делах.
И пусть завистницам не спится –
Ты – женщина еще на «Ах»!
В печати тиснуть слово доброе,
На съемку группу пригласить,
Сплясать «цыганку» залихватскую,
Салатом вкусным удивить…
Незаменимых нет на свете,
Но о тебе сказать хочу
Словами добрыми, простыми:
Подруга, я тебя люблю!
Любовь Александровна Попова,
г. Калининград
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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, 17.00, 1.25, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(16+). 23.30 - Х/ф «Жила-была одна баба» (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,
3.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Х/ф «Сердце матери» (12+). 1.25 - 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, 23.25 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Т/с «Высокие ставки»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.35 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.15 - Х/ф
«Лихач» (16+). 23.35 - Т/с
«Четвертая смена» (16+).
3.10 - Их нравы (0+). 3.35 Х/ф «Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Новое Утро (16+). 8.55 - Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+).
18.00 - Т/с «Фитнес» (16+).
19.00 - Х/ф «Полицейский
с Рублёвки» (16+). 20.00
- Т/с «Жуки» (16+). 21.00
- Т/с «Ольга» (16+). 22.00
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 2.00 - Такое кино!
(16+). 2.20 - Comedy Woman
(16+). 3.15 - Stand up (16+).

ВТОРНИК, 25 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, 17.00, 1.30, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(16+). 23.35 - Х/ф «Жила-была одна баба» (16+).
0.35 - Георгий Данелия. Небеса не обманешь (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, 3.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Х/ф «Сердце
матери» (12+). 1.25 - 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, 23.25 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с
«Высокие ставки. Реванш»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.40 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.15 - Х/ф
«Лихач» (16+). 23.35 - Т/с
«Четвертая смена» (16+).
3.15 - Их нравы (0+). 3.35 Х/ф «Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55
- Просыпаемся по-новому
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30
- Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 16.00 - Однажды в России (16+). 18.00 - Т/с «Фитнес» (16+). 19.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублёвки»
(16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 21.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 22.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 2.00
- Х/ф «Любовь-Морковь»
(12+). 3.45 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.20 - Х/ф «Дежа вю»
(12+). 10.35 - Д/ф «Георгий
Данелия. Великий обманщик»

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Т/с «Каменская» (16+).
10.20 - Д/ф «Анна Семенович. Я горячая штучка» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Т/с «Она написала убийство» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 3.35 - Т/с
«Отец Браун» (16+). 16.55
- Д/ф «Женщины Владислава
Галкина» (16+). 18.15 - Т/с
«Отель «Толедо» (12+).
22.35 - Специальный репортаж (16+). 23.05, 2.15 - Знак
качества (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Прощание
(16+). 1.35 - Д/ф «Пророки
последних дней» (16+). 2.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Драконы. Гонки по краю»
(6+). 6.40 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 7.00
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
8.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.05 - Х/ф
«Сокровище нации» (12+).
11.35 - Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» (12+).

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, 17.00, 1.30, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.40 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(16+). 23.35 - Х/ф «Жила-была одна баба» (16+).
0.35 - Петр Тодоровский.
Жизнь забавами полна (12+).

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,
3.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Х/ф «Сердце матери» (12+). 1.25 - 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, 23.25 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с
«Высокие ставки. Реванш»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.35 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.15 - Х/ф
«Лихач» (16+). 23.35 - Т/с
«Четвертая смена» (16+).
3.15 - Их нравы (0+). 3.35 Х/ф «Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55
- Просыпаемся по-новому
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30
- Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 16.00 - Однажды в России (16+). 18.00 - Т/с «Фитнес» (16+). 19.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублёвки»
(16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 21.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 22.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 2.00 Х/ф «Любовь-Морковь 2»
(12+). 3.40 - 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,
3.35 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Эффект колибри» (16+).
22.00 - Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Мистер
Крутой» (12+). 2.15 - Х/ф
«Забытый Феникс» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.20,
17.30, 20.25, 21.55 - Новости (16+). 6.05, 13.35, 17.35,
20.30, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - После футбола с

REN TV
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Т/с «Она написала
убийство» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 3.35
- Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 - Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+). 18.15 Т/с «Клетка для сверчка»
(12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35
- Прощание (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Хроники московского быта (16+).
2.15 - Д/ф «Миллионы Ванги»
(16+). 2.55 - Д/ф «Точку ставит пуля» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Драконы. Гонки по краю»
(6+). 6.40 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 7.00,
11.10 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Сториз» (16+). 9.00 - Х/ф
«Золото дураков» (16+).
13.05 - Т/с «Кухня» (16+).
17.00 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+). 20.00 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+). 22.35 - Х/ф «Царь
скорпионов» (12+). 0.20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» (18+). 2.55
- Х/ф «Сотовый» (16+).

СРЕДА, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+). 9.45 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Т/с «Она написала убийство» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 3.35
- Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 - Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+). 18.15 Т/с «Железный лес» (12+).
22.35 - Д/с «Обложка» (16+).
23.05, 1.35 - Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Д/ф
«Тайны советских миллионеров» (16+). 2.15 - Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+).
2.55 - Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Драконы. Гонки по краю»
(6+). 6.40 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 7.00,
10.40 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Сториз» (16+). 9.00 - Х/ф
«Царь скорпионов» (12+).
13.40 - Т/с «Кухня» (16+).
17.35 - Т/с «Нагиев на

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, 3.15 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Грань
будущего» (16+). 22.10
- Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Опасный бизнес» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.20,
17.30, 19.55, 22.30 - Новости (16+). 6.05, 13.35, 17.35,
22.40 - Все на Матч! (16+).
9.00, 20.25 - Футбол (16+).
12.05, 23.30 - Профессиональный бокс (16+). 14.25
- Исчезнувшие (12+). 14.55
- Все на регби! (16+). 15.25 Волейбол (16+). 18.15 - Смешанные единоборства (16+).
19.45 - Специальный репортаж
(12+). 20.00 - Все на футбол!
(16+). 1.30 - Спортивный детектив (16+). 2.30 - На гол

карантине» (16+). 20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+).
22.05 - Х/ф «10000 - лет
до н.Э.» (16+). 0.15 - Х/ф
«Сотовый» (16+). 2.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (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, 3.25 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.40 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Миссия: Невыполнима 3» (16+). 22.30
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Чёрная месса» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости (16+). 6.05, 17.35,
23.55 - Все на Матч! (16+).
9.00, 18.00 - Футбол (16+).
11.10, 23.45 - Специальный репортаж (12+). 11.55,
0.40 - Профессиональный
бокс (16+). 15.25 - Волейбол
(16+). 22.45 - После футбо-

Георгием Черданцевым (12+).
9.50, 20.55 - Футбол (16+).
11.50, 22.50 - Специальный
репортаж (12+). 12.05 - Смешанные единоборства (16+).
14.25 - Автоспорт (0+). 15.25,
18.25 - Волейбол (16+). 22.05
- Тотальный футбол (16+).
23.45 - Профессиональный
бокс (16+). 1.30 - Д/ф «Первые» (12+). 2.30 - На гол старше (12+). 3.00 - Фристайл.
Футбольные безумцы (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 - Известия (16+). 5.25,
9.25, 13.25 - Т/с «Месть»
(16+). 17.45 - Т/с Т/с «Пятницкий» (16+). 19.40, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.25 - 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,
1.40 - 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
культурно (12+). 11.45 - А мне
охота да рыбалка (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, 3.15 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Д/ф «Мечтатели» (16+). 17.00 - Парламентский стиль (12+). 17.15
- Третий возраст (12+). 17.45
- Дежурная по дорогам (12+).
18.15 - О чём говорят женщины (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 - Жили-были-на-Дону
(12+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 23.00 - Т/с «Необыкновенная
семейка»
(16+). 0.00 - Х/ф «Краденое свидание» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай
разведемся! (16+). 9.45 - Тест
на отцовство (16+). 11.55 Реальная мистика (16+). 12.55
- Понять. Простить (16+).
14.00 - Порча (16+). 14.30
- Х/ф «Попытка Веры»
(16+). 19.00 - Х/ф «Список желаний» (16+). 23.15
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 1.05 - Х/ф «Личная
жизнь доктора Селивановой» (16+).

старше (12+). 3.00 - Фристайл.
Футбольные безумцы (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 6.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 9.25 - Т/с
«Месть» (16+). 12.55 - Билет
в будущее (0+). 13.25 - Т/с
«Шеф. Игра на повышение»
(16+). 17.45 - Т/с Т/с «Пятницкий» (16+). 19.40, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-3» (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, 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 «Мечтатели» (16+).
17.15, 22.45 - Простые эфиры

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

14.05 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+). 19.00 - Т/с
«Сториз» (16+). 20.00 Х/ф «Мумия» (0+). 22.30
- Х/ф «Золото дураков»
(16+). 0.45 - Х/ф «Царство
небесное» (16+). 3.10 - Слава Богу, ты пришёл! (18+).

(12+). 17.45 - На Дону. Фронтовые 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 «Эхо» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.50 - Давай разведемся! (16+). 10.00 - Тест на отцовство (16+). 12.10 - Реальная
мистика (16+). 13.15 - Понять.
Простить (16+). 14.20 - Порча
(16+). 14.50 - Х/ф «Список желаний» (16+). 19.00
- Х/ф «Свой чужой сын»
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 0.55 Х/ф «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).

ла с Георгием Черданцевым
(16+). 2.30 - На гол старше
(12+). 3.00 - Фристайл. Футбольные безумцы (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 - Известия (16+). 5.25,
13.25 - Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+). 9.25
- Х/ф «Литейный» (16+).
17.45 - Т/с «Пятницкий»
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-3» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.25 - 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
- Т/с «Семейный бизнес»
(16+). 10.00 - 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 - Спортна-Дону (12+). 12.30, 17.30
- Тем более (12+). 12.45 - На
Дону (12+). 13.20, 21.00
- Т/с «Академия» (12+).
15.15, 3.20 - Т/с «Развод» (16+). 16.05 - Д/ф
«Мечтатели» (16+). 17.00 Парламентский стиль (12+).
17.15 - Время-местное (12+).
17.45, 20.30 - Закон и город
(12+). 18.30 - Выборы губер-

натора Ростовской области
2020. Теледебаты (0+). 19.50
- На Дону. Фронтовые истории (12+). 20.45 - Точки над
i (12+). 21.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 22.30 - Футбол
(0+). 22.45 - Третий возраст
(12+). 0.30 - Т/с «Необыкновенная семейка» (16+).
1.30 - Х/ф «Допинг» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.00 - Давай разведемся! (16+). 10.10 - Тест на
отцовство (16+). 12.20 - Реальная мистика (16+). 13.30
- Понять. Простить (16+).
14.35 - Порча (16+). 15.05
- Х/ф «Свой чужой сын»
(16+). 19.00 - Х/ф «Часы
с кукушкой» (16+). 23.05
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 1.45 - Х/ф «Личная
жизнь доктора Селивановой» (16+).
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Завтра девять дней как нет с нами

Виктора Федоровича СТАДНИКОВА

Он ушел из жизни в ночь с 14 на 15 августа на 82-м году жизни.
Председатель городской Общественной палаты Волгодонска, Почетный строитель России, Почетный гражданин города. Практически вся его жизнь была связана
с Волгодонском, который он строил.
Виктор Федорович родился 27 июля
в 1939 году в поселке Зимовники в многодетной семье. Ребенком пережил все тяготы
оккупации и голода. После окончания школы
работал сначала матросом, а затем рулевым
в РЭБ «Красный флот» в Ростове-на-Дону. Позже поступил в Ростовский инженерно-строительный институт.
Начинал карьеру мастером в «Михайловскцементстрое» в Волгоградской области.
Затем приехал в Волгодонск, на строительство крупнейшего на Юге России мясокомбината. Виктор Стадников возводил его с нуля.
Потом возглавил СМУ-10 УС «Заводстрой»,
которое строило главный корпус Атоммаша.
Промышленный потенциал Волгодонска
развивался столь стремительно, что социальная база уже не могла соответствовать
необходимому уровню. В срочном порядке
в рамках треста «Волгодонскэнергострой»
создали новое управление строительства
– «Гражданстрой», руководить которым
назначили Виктора Стадникова. Десятки трех степеней, медаль «За выдающиеся
социальных объектов города, жилые дома, заслуги» в номинации «Галерея славы»,
школы, детские сады и магазины построены дважды избирался человеком года в Волв Волгодонске этим предприятием.
годонске и дважды его имя было вписано
В 2005 году Виктор Федорович Стад- в энциклопедию «Лучшие люди России».
ников создал и возглавил Общественную Казачий полковник Стадников принимал
палату Волгодонска. Все проблемы города активное участие в возрождении казачепропускал в прямом смысле через себя, тре- ства на Дону, почти десять лет возглавлял
бовал ответы на вопросы, которые волнуют Совет старейшин Волгодонского городского
жителей, и никогда не боялся отстаивать и Восточного окружного казачьих обществ
Всевеликого Войска Донского.
свое мнение.
Администрация города и ВолгодонВиктор Федорович – ударник строительства Атоммаша, Почетный строитель ская городская дума выражают глубоРоссии и Почетный гражданин Волгодонска, кие соболезнования родным и близким
ветеран труда, был награжден орденами Виктора Федоровича. Его имя навсегда
«Знак почета», «За веру, Дон и Отечество» останется в истории Волгодонска.
14 августа 2020 года в 7 часов утра на 95-м году жизни перестало биться
доброе, чуткое и отзывчивое сердце замечательной души человека, участника
Великой Отечественной войны, нашего боевого друга и товарища по ветеранскому движению

Ивана Ивановича САХАНЯ

С 17 лет началась его фронтовая
биография. Он воевал до самого конца
войны в 73-й Гвардейской артиллерийской зенитной бригаде. Был неоднократно ранен. За боевые заслуги награжден
многими орденами и медалями.
Сразу же после войны зачислен в оперативные войска МВД, которые занимались поисками бандитов, скрывавшихся
в белорусских лесах. И только в 1950-м

году Иван Саханя вернулся к мирной жизни на Донскую землю.
35 лет он проработал на Волгодонском химическом заводе. Более 20 лет
принимал самое активное участие в городском ветеранском движении.
Городской совет ветеранов выражает искренние соболезнования
родным, близким и боевым друзьям
Ивана Ивановича.

ЧЕТВЕРГ, 27 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, 17.00, 1.20,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «В созвездии
Стрельца» (16+). 23.35 - Х/ф
«Жила-была одна баба» (16+).
0.35 - Гол на миллион (18+).

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,
3.20 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Х/ф
«Сердце матери» (12+). 1.25 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, 23.25 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 1.35
- Место встречи (16+). 16.25 ДНК (16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 21.15 - Х/ф
«Лихач» (16+). 23.35 - Т/с
«Четвертая смена» (16+). 3.15
- Их нравы (0+). 3.35 - Х/ф «Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 - Т/с «Интерны» (16+).
16.00 - Однажды в России (16+).
18.00 - Т/с «Фитнес» (16+).
19.00 - Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+). 20.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 21.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 22.00 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
2.00 - THT-Club (16+). 2.05 - Х/ф
«Любовь-Морковь 3» (12+).
3.40 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Смех с доставкой на дом (12+).
8.30 - Х/ф «Всадник без головы» (0+). 10.35 - Д/ф «Олег
Видов. Всадник с головой» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Х/ф
«Сицилианская защита» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Город новостей (16+). 15.05 - Т/с
«Отец Браун» (16+). 16.55 - Д/ф
«Мужчины Нонны Мордюковой»
(16+). 18.15 - Т/с «Сердце не
обманет, сердце не предаст»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли»
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Удар властью» (16+).
1.35 - Хроники московского быта
(12+). 2.55 - Д/ф «Операция «Промывание мозгов» (12+). 3.35 - Т/с
«Она написала убийство» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
(6+). 7.00, 11.10 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.00, 19.00
- Т/с «Сториз» (16+). 9.00
- Х/ф «10000 лет до н.Э.»
(16+). 11.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 13.45 - Т/с
«Кухня» (12+). 17.35 - Т/с
«Нагиев на карантине» (16+).
20.00 - Х/ф «Мумия» (16+).
22.05 - Х/ф «Забирая жизни»
(16+). 0.15 - Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+). 2.15 - Х/ф
«Жил-был принц» (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 программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00, 3.35 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол фантом» (16+).
22.35 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00,
21.45 - Новости (16+). 6.05,

13.05, 22.55 - Все на Матч! (16+).
9.00, 12.05, 21.55 - Футбол (16+).
11.00 - После футбола с Георгием
Черданцевым (12+). 13.55 - Регби (16+). 15.55 - Волейбол (16+).
18.05 - Специальный репортаж
(16+). 18.25 - Правила игры
(12+). 19.10 - Хоккей (16+). 23.40
- Профессиональный бокс (16+).
1.45 - Самые сильные (12+). 2.15
- На гол старше (12+). 2.45 - Фристайл. Футбольные безумцы (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 13.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение»
(16+). 9.25 - Х/ф «Литейный»
(16+). 17.45 - Т/с «Пятницкий»
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3»
(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, 20.10, 22.25 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с «Семейный бизнес» (16+). 10.00,
2.15 - Д/ф «Агрессивная среда»
(12+). 10.50, 14.20 - Д/ф «Большой скачок» (12+). 11.30 - Спортна-Дону (12+). 11.45, 19.00 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Простые
эфиры (12+). 12.15 - Точки над i
(12+). 12.30, 17.30, 22.55 - Тем
более (12+). 12.45 - Третий возраст
(12+). 13.20 - Т/с «Академия»
(12+). 15.15, 3.15 - Т/с «Развод» (16+). 16.05 - Д/ф «Мечтатели» (16+). 17.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 17.45,
23.10 - На звёздной волне (12+).
18.30 - Жили-были-на-Дону (12+).
18.45 - Время-местное (12+). 19.20
- Гандбол (12+). 21.25, 23.25 Т/с «Необыкновенная семейка»
(16+). 22.20 - Подсмотрено в сети
(12+). 0.25 - Х/ф «Весёлый денёк для свадьбы» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.55 - Давай разведемся! (16+).
10.05 - Тест на отцовство (16+).
12.15 - Реальная мистика (16+).
13.25 - Понять. Простить (16+).
14.30 - Порча (16+). 15.00 - Х/ф
«Часы с кукушкой» (16+).
19.00 - Х/ф «Мама моей дочери» (16+). 23.10 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 1.50 - Х/ф
«Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 3.45 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - Человек и закон (16+).
19.40 - Поле чудес (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Точь-вточь (16+). 23.30 - Х/ф «Убийство в «Восточном экспрессе»
(16+). 1.25 - Я могу! (12+). 3.00
- 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
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 - Х/ф
«Сердце матери» (12+). 1.25
- Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь» (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. Реванш» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.50 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
17.25 - Жди меня (12+). 18.30,
19.40 - Т/с «Балабол» (16+).
21.15 - Х/ф «Лихач» (16+).
23.25 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 23.50 - Т/с
«Четвертая смена» (16+). 3.25
- Судебный детектив (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 - Т/с «Интерны» (16+).
16.00 - Однажды в России (16+).
18.00 - Т/с «Фитнес» (16+).
19.00, 2.25 - Comedy Woman
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Открытый микрофон
(16+). 2.00 - Такое кино! (16+).
3.15 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Смех с доставкой на дом (12+).
8.35 - Х/ф «Вокзал для двоих» (0+). 11.30, 14.30, 22.00
- События (16+). 11.50, 15.05
- Х/ф «Маменькин сынок»
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 16.10 - Т/с «Один день,
одна ночь» (12+). 19.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+).
22.35 - Т/с «Каменская»
(16+). 0.50 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+). 2.20 Петровка, 38 (16+). 2.35 - Х/ф
«Семейное дело» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
6.40 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 8.00 - Т/с
«Сториз» (16+). 9.00 - Х/ф
«Тысяча слов» (16+). 10.45
- Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+). 12.35 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 13.10 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Спасатели Малибу» (16+). 23.20 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+). 1.35 - Х/ф
«Забирая жизни» (16+). 3.15 Х/ф «История Золушки» (12+).

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, 3.25 - 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
«Миссия невыполнима: Последствия» (16+). 23.55 - Х/ф
«Эверли» (18+). 1.35 - Х/ф
«Парни со стволами» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50,
18.00, 21.45 - Новости (16+).
6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Д/ф
«Андрес Иньеста. Неожиданный герой» (12+). 10.45, 18.05
- Специальный репортаж (12+).
11.05 - Правила игры (12+). 11.55

- ФОРМУЛА-1 (16+). 14.05 - Профессиональный бокс (16+). 15.20
- Все на футбол! Афиша (16+).
15.55 - Волейбол (16+). 19.10 Хоккей (16+). 22.25, 1.00 - Смешанные единоборства (16+). 0.00
- Точная ставка (16+). 2.45 - Фристайл. Футбольные безумцы (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25 - Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+). 8.55 Билет в будущее (0+). 9.25 - Х/ф
«Литейный» (16+). 13.25 - Т/с
«Пятницкий» (16+). 19.05 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 0.45 - Т/с «След.
Халатность» (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, 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 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 Т/с «Академия» (12+). 15.15,
3.20 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Д/ф «Мечтатели» (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 - Кухня
народов Дона (12+). 19.30 - Точки
над i (12+). 19.45 - Спорт-на-Дону (12+). 20.30, 22.45 - Простые
эфиры (12+). 21.00, 23.00 - Т/с
«Необыкновенная
семейка»
(16+). 21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 0.00 - Х/ф «Три часа на
побег» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.50 - Давай разведемся! (16+).
10.00 - Тест на отцовство (16+).
12.10 - Реальная мистика (16+).
13.20, 3.35 - Понять. Простить
(16+). 14.25, 3.10 - Порча (16+).
14.55 - Х/ф «Мама моей дочери» (16+). 19.00 - Х/ф «Я
люблю своего мужа» (16+).
23.30 - Х/ф «Танкисты своих
не бросают» (16+).
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СУББОТА, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 - Мужское / Женское
(16+). 6.00 - Доброе утро.
Суббота (6+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.00, 12.00
- Новости (16+). 10.15 Эдуард Стрельцов. Расплата
(12+). 11.15, 12.15 - Видели видео? (6+). 13.55 - На
дачу! (6+). 15.10 - Х/ф
«Военно-полевой роман»
(12+). 16.55 - Кто хочет
стать миллионером? (12+).
18.00, 21.20 - Сегодня вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.10 - К 90-летию
Георгия Данелии. «Ку! Киндза-дза» (6+). 0.55 - Я могу!
(12+). 2.35 - Наедине со
всеми (16+). 3.15 - Модный
приговор (6+).

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 Вести (16+). 11.30 - 100ЯНОВ
(12+). 12.30 - Доктор Мясников (12+). 13.40 - Х/ф
«Нетающий лёд» (12+).
16.00 - Концерт (16+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Святая ложь»
(12+). 1.10 - Х/ф «Хочу
быть счастливой» (12+).

НТВ

4.25 - Х/ф «Пляж» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - 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+). 13.10 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 Поедем, поедим! (0+). 15.00
- Своя игра (0+). 16.20
- Следствие вели... (16+).

19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.20 - Ты
не поверишь! (16+). 21.30
- Секрет на миллион (16+).
23.30 - Концерт (12+). 0.40
- Х/ф «Чужое» (16+).
3.45 - Их нравы (0+).

ТНТ

7.00, 2.00 - ТНТ Music (16+).
7.20 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 11.00 - Битва дизайнеров (16+). 12.00 - Новое
Утро (16+). 13.00 - Т/с «Война семей» (16+). 17.50
- Х/ф «Отель «Белград»
(12+). 20.00 - Танцы (16+).
22.00 - Женский Стендап
(16+). 23.00 - Концерт Нурлана Сабурова (16+). 0.00 - Дом2 (16+). 2.25 - Х/ф «Зубная
фея» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.15 - Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+). 7.45 - Православная энциклопедия (6+).
8.15 - Полезная покупка
(16+). 8.25 - Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов»
(12+). 9.05 - Х/ф «Помощница» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Разные
судьбы» (12+). 13.55,
14.50 - Х/ф «Домохозяин» (12+). 18.15 - Х/ф
«Алмазный
эндшпиль»
(12+). 22.15, 3.50 - Право
знать! (16+). 23.45 - Прощание (16+). 0.35 - Хроники московского быта (12+).
1.20 - Специальный репортаж
(16+). 1.50 - Д/ф «Женщины
Василия Шукшина» (16+).
2.30 - Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» (16+). 3.10 Д/ф «Женщины Владислава
Галкина» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с (6+). 8.15, 10.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).

11.05 - Х/ф «Мумия» (0+).
13.35 - Х/ф «Мумия возвращается» (12+). 16.15 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+).
18.20 - Х/ф «Морской
бой» (12+). 21.00 - Х/ф
«Тихоокеанский
рубеж»
(12+). 23.35 - Х/ф «Спасатели Малибу» (18+). 1.50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+). 3.20 - Шоу выходного
дня (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 7.20 Х/ф «Чернильное сердце»
(12+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.20 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+). 19.05 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк
2» (0+). 20.30 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк 3» (6+).
22.00 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» (6+). 23.40 Х/ф «День Д» (16+). 1.15
- Х/ф «Гена-Бетон» (16+).
2.45 - Х/ф «Солдатский
декамерон» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Д/ф «Драмы большого спорта» (12+). 7.00,
12.15, 15.05, 17.10, 0.00
- Все на Матч! (16+). 9.00,
17.40 - Специальный репортаж (12+). 9.20 - Д/ф «24
часа войны: Феррари против
Форда» (12+). 11.20 - ФОРМУЛА-3 (16+). 12.10, 15.00,
15.50, 17.05, 21.45 - Новости
(16+). 12.55 - Мини-футбол
(16+). 15.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 17.55 - Английский
акцент (16+). 18.25, 21.55
- Футбол (16+). 20.25 - Хоккей (16+). 0.45 - ФОРМУЛА-2
(0+). 1.55 - Автоспорт (0+).
2.25 - Заклятые соперники
(12+). 2.55 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.00 - Х/ф «Иллюзионист» (16+). 9.00 - Светская
хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 10.50 Х/ф «Свои» (16+). 13.15
- Т/с «След» (16+). 0.00 Известия. Главное (16+). 0.55
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» (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 шутку, и всерьёз (12+). 9.20
- Третий возраст (12+). 9.40,
20.45 - 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,
3.20 - Т/с «Департамент»
(16+). 14.40 - Планета вкусов
(12+). 15.15 - Эксперименты
(12+). 15.45 - 450 - лет спустя:
Аксай и аксайчане (0+). 16.00
- На пару дней (16+). 16.30,
2.20 - Д/ф «Инна Чурикова. Я
танцую с серьезными намерениями» (12+). 18.45 - Специальный репортаж(16+). 19.00
- Х/ф «Три часа на побег»
(16+). 21.00 - Х/ф «Квартет» (12+). 22.45 - Т/с «Чисто английские убийства»
(12+). 0.55 - Рейтинг Баженова (16+). 1.50 - Д/ф «Самые
важные открытия человечества» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Х/ф «Умница, красавица»
(16+). 10.45, 1.10 - Х/ф
«Стандарты красоты» (16+).
14.55 - Х/ф «Стандарты
красоты. Новая любовь»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.05
- Х/ф «Сиделка» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА

8-903-406-56-62

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 - Россия от края
до края (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.30
- Моя мама готовит лучше!
(0+). 7.25 - Х/ф «Человек
с бульвара Капуцинов»
(12+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15 Видели видео? (6+). 13.55 - На
дачу! (6+). 15.10 - Т/с «А у
нас во дворе» (16+). 19.20
- Три аккорда (16+). 21.00
- Время (16+). 22.00 - Т/с
«Налет» (16+). 23.50 - Х/ф
«Основано на реальных событиях» (16+). 1.45 - Я могу!
(12+). 3.25 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 2.40 - Х/ф «Сюрприз
для любимого» (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 «Ловушка
для королевы» (12+). 22.00
- Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.00
- Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Пляж» (16+).
6.35 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20
- Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.50 - Дачный ответ (0+).
13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.05 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Звезды
сошлись (16+). 21.40 - Основано на реальных событиях
(16+). 1.00 - Х/ф «Небеса
обетованные» (16+). 3.15
- Их нравы (0+). 3.35 - Х/ф
«Отдел 44» (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, 3.50 - Stand
up (16+). 23.00 - Прожарка
(18+). 0.00 - Дом-2 (16+).
2.00 - Х/ф «Зубная фея 2»
(16+). 3.25 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Полезная покупка (16+).
8.10 - 10 - самых... (16+).
8.40 - Х/ф «Золотая парочка» (12+). 10.40 - Спасите,
я не умею готовить! (12+).
11.30, 14.30, 23.15 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Трактир
на Пятницкой» (0+). 13.35 Смех с доставкой на дом (12+).
14.45 - Д/ф «Кровные враги»
(16+). 15.35 - Хроники московского быта (12+). 16.30 Прощание (16+). 17.20 - Т/с
«Призраки Замоскворечья»
(12+). 21.20 - Х/ф «Барс и
Лялька» (12+). 23.30 - Х/ф
«Красная лента» (12+). 1.20
- Петровка, 38 (16+). 1.30
- Х/ф «Опасный круиз»
(12+). 3.00 - Х/ф «Алмазный эндшпиль» (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+). 10.10 - Х/ф «История
Золушки» (12+). 12.15 Х/ф «Морской бой» (12+).
14.55 - Х/ф «Мумия»
(16+). 17.00 - Форт Боярд.
Возвращение (16+). 18.55
- Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+). 21.30 - Х/ф
«тихоокеанский рубеж-2»

(12+). 23.40 - Х/ф «Дюнкерк» (16+). 1.40 - Х/ф
«Тысяча слов» (16+). 3.10 Шоу выходного дня (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
6.15 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+). 7.45 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк
2» (0+). 9.05 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+).
10.30 - М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (6+). 12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+). 13.45 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+). 15.05 - М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(0+). 16.40 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+). 18.15 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+).
19.35 - М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+). 21.05 - М/ф
«Три богатыря и Морской царь»
(6+). 22.35 - М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
23.55 - М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+).
1.30 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Д/ф «Драмы большого
спорта» (12+). 7.00, 15.05,
18.00, 23.50 - Все на Матч!
(16+). 8.55 - По России с футболом (12+). 9.15, 23.30 Специальный репортаж (12+).
9.55, 18.50 - Футбол (16+).
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости (16+). 12.05 - ФОРМУЛА-2 (16+). 12.55 - Мини-футбол (16+). 16.00 - ФОРМУЛА-1
(16+). 22.00 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
0.35 - Профессиональный бокс
(16+). 2.20 - Гандбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Улицы раз-

битых фонарей-2» (16+).
10.00 - Х/ф «Тихая охота» (16+). 23.05 - Х/ф
«Бывших
не
бывает»
(16+). 2.45 - Х/ф «Иллюзионист» (16+).

ДОН-24

6.00 - О чём говорят женщины
(12+). 6.45 - Игра в объективе (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 - Жили-были-на-Дону (12+). 9.20
- Специальный репортаж(12+).
9.35, 16.15 - Кухня народов
Дона (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, 18.00 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00,
17.30 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Простые эфиры (12+).
12.45 - Время-местное (12+).
13.00, 3.40 - Т/с «Департамент» (16+). 14.40 - Планета
вкусов (12+). 15.10 - Эксперименты (12+). 16.40 - Д/ф
«Самые важные открытия
человечества» (12+). 17.15 Точка на карте (12+). 18.10 ЮгМедиа (12+). 18.20 - Х/ф
«Квартет» (12+). 20.10
- Х/ф «Не бойся темноты»
(16+). 22.00 - Футбол (0+).
0.00 - Концерт (12+). 2.05 Рейтинг Баженова (16+). 3.00
- Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Танкисты своих
не бросают» (16+). 10.35
- Х/ф «Я люблю своего
мужа» (16+). 15.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.00 - Х/ф «Умница, красавица» (16+). 2.55 - Х/ф
«Стандарты красоты. Новая
любовь» (16+).

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
(от раковины, унитаза, ямы)

КАНАЛИЗАЦИИ
засоров труб

ПРОЧИСТКА
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Хуснутдинову Алексею Николаевичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Столяру Игорю Владимировичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Ольховскому Сергею Валерьевичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №17 Боровлеву Кириллу Викторовичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 Ткаченко Дмитрию Валерьевичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

В Волгодонске снова начали
воровать крышки люков

В Волгодонске вновь зарегистрирован всплеск краж крышек с колодцев инженерных коммуникаций – на прошлой неделе за два дня их было украдено 11 штук.
Как сообщили в МУП «Водоканал», крышки исчезли с водопроводных колодцев на
проезжей части по улице Московской, 1, перекресткам переулка Исторического и
улицы Кооперативной, а также Лучезарной и Южного. Четыре крышки были украдены в районе Весенней, 14, Ленина, 18, Гагарина, 77 (канализационные колодцы).
На улице Весенней, 14
На предприятии рассканамертво нельзя – коммутакже унесли три крышки
зали, что по мере возможнальным службам нужно
ливневых колодцев, а одну –
ности крышки водопровоиметь доступ в колодцы
на проспекте Строителей, 1,
дных и канализационных
при авариях. МУП «Водонедалеко от здания МУ МВД
люков стараются заменять
канал» убедительно просит
«Волгодонское». Водоканал
на пластиковые, чтобы не
горожан сразу же звонить
обратился в полицию с заявбыло соблазна для воров.
по телефонам диспетчерлением о кражах и отправил
Но это можно сделать,
ской службы, если они увисообщение в департамент
только если они находятся
дели открытый колодец. И
городского хозяйства (ливна тротуарах и газонах. На
немедленно обращаться в
невая канализация находитпроезжей части приходится
полицию, если вы стали свися в его ведении). Колодцы
обходиться чугуном – тольдетелями подозрительных
временно закрыли подручко он выдержит нагрузку от
действий возле крышек коными средствами для безопотока машин.
лодца. Думается, отличить
пасности жителей. Вместе с
Любой открытый колобригаду ремонтников на
полицией Водоканал начал
дец – прямая угроза как для
спецмашинах, работающих
проверять скупки металла,
прохожих, так и для автомона сетях, от воров, которые
поскольку всем понятно,
билистов, особенно вечером
снимают крышки и грузят их
для чего крадут крышки, –
и ночью, да еще при плохом
в припаркованный автомочтобы сдать в металлолом.
освещении. Заварить их
биль, сможет каждый.
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под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипеды
взрослый
и
подростковый, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
баян
марки
«HORCH»
в
отличном
состоянии.
Тел. 8-989-519-10-05.
мебель б/у, стенку, шифоньер, детскую стенку со столом,
ковер, палас, соковыжималку, банки и др., все недорого.
8-960-45-755-11.
музыкальные кассеты для
магнитофона; книги: «Санта-Барбара» (12 томов), Маяковский (2 тома) и художественная литература в ассортименте.
Тел. 8 (8639) 23-81-93.
УСЛУГИ
Проезд в аэропорт, по области и за ее пределами,
а/м «Фольксваген Каравелла», до 7 человек.
Тел. 8-918-551-73-25.
ТРЕБУЮТСЯ
срочно в МБОУ СШ № 11 уборщики служебных помещений, 2 чел. Звонить: 24-29-45.
УТЕРЯ
Удостоверение №541 на
имя Майорова Сергея Владимировича,
выданное
Администрацией
города
Волгодонска, сроком действия до 31.12.2023 г.,
считать недействительным
с 11.07.2020 г.
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Реклама

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
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Строительные

работыОЖЛЮНОБОСТЙИ
СЛ

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

Реклама

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.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме

Реклама

ПРОДАЮ
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, садики, магазины. Цена договорная. 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. Собственник. Тел.: 8-938112-03-28, 8-928-134-87-29.
3-комн. кв-ру, 50,3 кв.м, 5
эт., ц.с.г., дом после капремонта, в р-не вокзала, 1200 т.р.,
торг. Тел. 8-916-795-36-43.

Пенсионерам
скидка

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

25%

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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