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Центр единоборств
Первый камень заложен

Центр единоборств – давняя 
мечта спортивного сообщества 
Волгодонска. Напомним, впервые 
эту идею озвучил в 2017-м волго-
донский боксер Дмитрий Кудряшов, 
отметив, что за последние 20 лет 
в городе не открылось ни одного 
нового зала, а также руководи-
тель Федерации рукопашного боя 
Андрей Парыгин. Для реализации 
идеи был создан благотворитель-
ный фонд «Донской богатырь», 
который собрал средства на проек-
тирование здания Центра.

Сразу было понятно, что такой 
масштабный проект реализовать 
в одиночку общественникам и го-
родской администрации будет не 
по силам. В конце 2019 года Пра-
вительство Ростовской области в 
лице губернатора Василия Голубева 
и госкорпорация «Росатом» в лице 
генерального директора Алексея 
Лихачёва подписали соглашение о 
сотрудничестве, которое предус-
матривало реализацию в регионе 
ряда крупных социальных проек-
тов, в том числе и волгодонского 
Центра единоборств. Позднее глава 
администрации Волгодонска Виктор 
Мельников и директор Ростовской 
атомной электростанции Андрей 
Сальников подписали соглашение о 
выделении  «Росэнергоатомом» 100 
миллионов рублей на строительство  
этого спортивного объекта в нашем 
городе. Атомщики с региональным 
правительством договорились фи-
нансировать строительство на усло-

виях паритета. Еще 100 миллионов 
запланированы в областном бюд-
жете на 2020-й год. Подрядчиком в 
результате проведенных в мае ны-
нешнего года конкурсных процедур 
стала компания из Грозного – ООО 
«Капитал». Место строительства 
– улица Ленинградская, квартал 
ВЦ-1. Предполагается, что общая 
площадь застройки будет 1500 ква-
дратных метров, общая площадь 
помещений здания – 3500 квадрат-
ных метров, где смогут  заниматься  
до  600 человек в семи спортивных 
залах. 

В настоящее время, как про-
информировал  замглавы админи-
страции  Юрий Забазнов, на стро-
ительной площадке начаты подго-
товительные работы: произведен 
вынос сетей водоснабжения, идет 
вынос газовых сетей, выполнено 
устройство свай подпорной стенки, 
завершается подготовка к устрой-
ству фундамента.

Прибывший на торжествен-
ную церемонию  Андрей Петров, 
генеральный директор концерна 
«Росэнергоатом»  напомнил, что 
нынешний непростой год является 
юбилейным не только для Волго-
донска, но и для атомной промыш-
ленности страны – она празднует 
75-летие. И одним из знаковых 
событий, приуроченных к юбилею, 
стало начало строительства Центра 
единоборств в нашем городе с уча-
стием «Росатома».

Министр спорта Ростовской 

О том, что первый в нашем городе пло-
скостной фонтан со светодинамической 
подсветкой начнет работу уже на следую-
щей неделе, сообщил директор департа-
мента строительства и городского хозяйства 
Александр Бубен. Строительство фонтана 

стало возможным благодаря сотрудниче-
ству администрации города с заводом Атом-
маш, который  помог городу благоустроить 
пешеходную зону в сквере «Дружба», а еще 
ранее - отреставрировать сквер Машино-
строителей на собственные средства. 

В Волгодонске состоялась торжественная церемония закладки 
первого камня на месте будущего Центра единоборств.

Глава адми-
нистрации города 
Виктор МЕЛЬНИ-
КОВ:

– Я искренне 
хочу сказать спаси-
бо правительству 
региона, Росатому 
и Росэнергоато-
му, с которыми мы 
очень дружим. Мно-
гие и многие вопро-

сы решаются сегодня в городе при поддерж-
ке атомщиков. Только в нынешнем году мы 
уже получили от Росатома 38 миллионов ру-
блей в виде грантовой поддержки – в основ-
ном спорта, досуга молодежи и т.д., и у нас 
еще есть общественно-значимые проекты, 
которые будут реализованы до конца года.

Генеральный директор АО 
«Концерн Росэнергоатом» Ан-
дрей ПЕТРОВ:

– Сегодня концерн «Росэнер-
гоатом» как социально-ответ-
ственная организация вкладывает 
ресурсы во многие социальные 
проекты в местах своего присут-
ствия, в том числе и в Волгодон-
ске. Для нас важно, что мы это 
делаем в тесном взаимодействии 
с администрацией Волгодонска и 
правительством Ростовской области – именно это приводит 
к результату. В данном случае результатом будет откры-
тие ровно через год Центра единоборств. Волгодонск по-
лучит  новый  спортивный объект, который станет местом, 
где будут проводиться не только городские или областные, 
но и российские и международные соревнования, а также 
вестись спортивная подготовка как детей, так и взрослых 
борцов.

области Самвел Аракелян подчер-
кнул, что Волгодонск – один из са-
мых спортивных городов области: 
три раза он занимал первое место 
в Спартакиаде Дона и дважды был 
вторым. Волгодонцы принесли 
стране восемь олимпийских меда-
лей, 24 медали Чемпионатов мира 
по разным видам спорта и 17 
медалей чемпионатов Ев-
ропы. Он поблагодарил  
атомщиков за столь 
активное участие в 
проекте и поздра-
вил жителей го-
рода с таким 
у д а ч н ы м 
стартом.

Фонтан «Дружбы» Фонтан будет напоминать пирамиду, по 
бокам которой вода будет бить струями до 
двух метров. Высота главной центральной 
струи будет достигать трех  метров. Для жи-
телей Волгодонска будет в новинку то, что 
по фонтану можно будет ходить или бегать: 
территория вокруг чаши уложена  прочной 
тротуарной плиткой.

Подробности на сайте v-pravda.ru

Подготовила Светлана ГОРЯЧЕВА

Реклама

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU
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Игорь БАТЛУКОВ, кандидат в депутаты
Думы Волгодонска по округу № 3:

УСЛЫШАТЬ 
КАЖДОГО,
РАБОТАТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ

Считаю, что нам удалось сде-
лать немало. Во дворах появи-
лись новые детские городки, где 
с удовольствием проводят время 
мальчишки и девчонки. Заасфаль-
тированы многие внутрикварталь-
ные проезды, которые вызывали 
справедливое нарекание как води-
телей, так и пешеходов. Проведен 
капитальный ремонт домов по ули-

цам Ленина, 62, 69, 71, 96 и Мор-
ской, 80. Установлено наружное 
освещение возле домов по улицам 
Морской, 66, 80, Ленина, 80, 90, 
92 и 50 лет СССР, 10. По просьбам 
жителей обустроены наземные 
переходы через теплотрассы для 
удобства людей.

Была поставлена точка в одном 
из самых больных вопросов – га-

зификации домов по улице Мор-
ской, 33, 35, 37, 39. Проблема 
решалась долго и тяжело, но все 
понимали: это ненормально, когда 
фактически в центре старой части 
Волгодонска еще оставались дома, 
жители которых были вынуждены 
пользоваться баллонным газом и 
печным отоплением. Помимо того, 
дорога вдоль этих домов была от-
сыпана асфальтовой крошкой.

Привели в порядок сквер со-
ветско-болгарской дружбы и од-
ноименный знак: уложены новая 
тротуарная плитка и газонное по-
крытие. А в другом сквере – Ме-
лиораторов (улица Морская, 76, 
80, 82) – мы ежегодно прочищали 
ливневую канализацию и убирали 
мусор на субботниках. На спортив-
ной площадке по улице Ленина, 53 
появилось многофункциональное 
покрытие, для его уборки был за-
куплен специальный пылесос. И в 
течение ряда лет именно эта пло-
щадка стала нашим общим местом 
для знаковых мероприятий округа.

Я старался не обходить внима-
нием и помогать по мере сил и воз-
можностей нуждающимся жителям 
и тем, кто попал в сложную жиз-
ненную ситуацию. В сфере особо-
го внимания всегда были детский 
сад «Космос», дворец культуры 
«Октябрь», спортивная школа №6, 
Центральная детская библиоте-
ка, Молодежный драматический 
театр, Центр социального обслу-
живания № 1. Мы ярко и душевно 
проводили праздники, спортивные 
состязания, отмечали знамена-
тельные даты, поздравляли вете-
ранов, юбиляров, молодые семьи, 
победителей соревнований и твор-
ческих конкурсов, напутствовали 
первоклассников.  В нашем округе 
кипит общественная жизнь, и это – 
просто замечательно. 

Но, безусловно, останавли-
ваться на достигнутом мы не наме-
рены. У нас намечены серьезные 
планы на будущее – их подсказали 
именно вы. Необходимо продол-
жать благоустройство микрорайо-
на: ликвидировать ямы на дорогах 
и проездах, обустраивать тротуа-
ры и пешеходные дорожки, зоны 
отдыха и детские площадки, про-
водить озеленение улиц и дворов. 
Стремиться решать коммунальные 
проблемы, которые остаются для 
всех «номером один». Программа 
поддержки учреждений социаль-
ной и образовательной сферы, 
которые расположены в округе, 
также должна оставаться приори-
тетной.

Наш микрорайон – один из са-
мых лучших и уютных в городе. В 
нем живут замечательные люди, 
которые думают о будущем, не 
проходят мимо проблем, предлага-
ют интересные идеи, горят душой 
за округ. Эта поддержка – бесцен-
на. Я верю и знаю, что нас ждут но-
вые свершения на благо микрорай-
она и города, который будет расти 
и развиваться. Ведь мы – вместе! 
И каждый голос обязательно будет 
услышан.

С уважением, ваш 
Игорь БАТЛУКОВ 

Свои предложения и идеи, 
как сделать округ №3 лучше, 
можете оставлять в депутат-
ской приемной по адресу: ул. 
Морская, 68. График работы 
- с 9.00 до 18.00, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья. 
Перерыв - с 13.00 до 14.00.  
Телефон 22-43-94.

Уважаемые жители микрорайона!
13 сентября состоятся выборы депутатов Думы Волгодонска. 

В канун этого важного для города события мы традиционно под-
водим итоги пятилетней работы, которая была посвящена тому, 
чтобы сделать наш любимый округ лучше и краше. Я искренне 
благодарен всем, кто помогал мне в нелегкой депутатской работе 
– активу округа, общественникам, председателям домовых коми-
тетов, неравнодушным людям, которым небезразлично будущее 
микрорайона. Кто выходил на субботники, своими руками созда-
вал красоту во дворах, сажая деревья и цветы, поддерживал меня 
в совместных начинаниях. Без вас, дорогие земляки, был бы про-
сто невозможен наш путь, который мы начали рука об руку пять 
лет назад.
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Региональный проект 
«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ»
Волгодонск – активный участник 
инициативного бюджетирования  

Ростовская область в текущем году продолжает реализовы-
вать региональный проект «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ». Проект пред-
полагает непосредственное участие жителей муниципалитетов 
области в решении вопросов местного значения.

В результате первого конкурса, состоявшегося в 2019 году, под-
держку из средств областного бюджета получили 160 проектов ини-
циативного бюджетирования из 46 городов и районов на сумму 272 
млн. рублей. 

Яркие примеры того, как инициативное бюджетирование работает 
на практике, есть и в нашем городе. В Волгодонске в жизнь претворе-
ны сразу шесть инициатив общим объемом финансирования более 16 
млн. рублей. Среди них - создание на базе МАУК ДК «Октябрь» центра 
культуры «Дружба народов», оборудование многофункционального 
молодежного центра в библиотеке №9 им. В.В. Карпенко и мобильной 
детско-юношеской автошколы «Академия дорожной безопасности» 
на базе автогородка учебно-тренировочного комплекса, создание 
открытой регистратуры в МУЗ «Городская поликлиника №3» г. Волго-
донска, благоустройство сквера и памятника генералу Я.П. Бакланову 
и сквера «Юность».

В текущем году наш город не менее активно включится в работу по 
участию во втором конкурсе, проводимом Правительством Ростовской 
области в рамках проекта «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ». Инициативными груп-
пами граждан в адрес муниципальной комиссии направлено 9 проек-
тов инициативного бюджетирования, среди которых:

1) обустройство спортивной площадки-скейтпарка в г. Волгодон-
ске по адресу: ул. М.Кошевого, 38б;

2) устройство поливочной системы футбольного поля стадиона 
«Труд» по адресу: г. Волгодонск, пер. Донской, 1;

3) «Цифровая безопасная школа» по внедрению системы авто-
матического контроля доступа в здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №21 г. Волго-
донска» по адресу: г. Волгодонск, пр. Мира, 16;

4) приобретение для Муниципального учреждения «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1  
г. Волгодонска» автомобилясоциального такси;

5) выборочный капитальный ремонт библиотеки №9 им. В.В. Кар-
пенко МУК «Централизованная библиотечная система» по адресу:  
г. Волгодонск, ул. Ленина, 124;

6) «Доступная регистратура» – создание открытой регистратуры в 
МУЗ «ГП №3» (филиал №2) по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 106;

7) «Экологический сквер Общественной палаты города Волгодон-
ска» – благоустройство городской набережной по адресу: г. Волго-
донск, нечетная сторона ул. Весенней, в 150 м северо-западнее за-
падного угла ограждения комплекса строений по улице Весенней, 60;

8) благоустройство сквера казачества города Волгодонска, рас-
положенного на 176,5 м юго-западнее южного угла здания по улице 
Весенняя, 56;

9) выборочный капитальный ремонт многофункционального 
помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле-
нина, 56.

После муниципального отбора проекты, набравшие наибольшее 
количество баллов, будут направлены в адрес областной комиссии, 
где их проверят и сформируют сводный рейтинг проектов муниципа-
литетов по утверждённым критериям.

Среди важнейших критериев оценки проектов инициативного бюд-
жетирования – социальная эффективность проекта, вовлеченность 
населения и бизнеса в определение и решение проблемы, объёмы со-
финансирования и пр. 

Региональный отбор проектов инициативного бюджети-
рования планируется завершить до 03 декабря 2020 года, а 
проекты-победители должны быть реализованы до 01 октября 
следующего года.

Подробности читайте на сайте v-pravda.ru

Парк «Юность» в этом году обновился за счет 
средств инициативного бюджетирования
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сти домов округа отсутствуют стар-
шие по дому – притом, что без них 
невозможно решить многие важные 
для домов вопросы, а управляющие 
компании в таких случаях бездей-
ствуют, отговариваясь отсутствием 
решения общего собрания дома. 
Это по-настоящему большая про-
блема, но вполне решаемая при 
желании и приложении усилий. При 
мне, пока я общался с жителями, 
в двух домах выбрали, наконец, 
старших. И помогать людям в такой 
ситуации опять-таки должен депу-
тат, ведь большинство из них об 
организации самоуправления дома 
мало что знают.

Ну и, конечно, у меня скопился 
уже целый ворох конкретных про-
блем, в которых жителям округа 
нужен был просто совет и неболь-
шое содействие – и ситуация вполне 
могла решиться без, как говорится, 
разрушений и жертв.

Яркий пример: в подъезде не 
могут отрегулировать равномерное 
отопление, поскольку хозяин одной 
из квартир пребывает в «местах 
не столь отдаленных», и попасть в 
квартиру без его согласия затруд-
нительно. А нужно в таком случае 
послать запрос в колонию, полу-
чить разрешение от собственника, 
создать комиссию и т.д.

В другом доме до крайнего 
подъезда не дотянули пешеходную 
дорожку и не вывели на улицу воду 
для полива клумб. Мелочь? Для 
жильцов – совсем нет, так как за 
воду одинаково платит весь дом. 

Одна управляющая компания, 
обслуживающая дома в микрорайо-
не, оплату за «управление домом» 
выносит отдельной строкой в пла-
тежке, а другая – нет. Почему и как 
начисляется эта сумма? Почему в 
разных домах в квартирах пример-
но одной площади по-разному на-
числяется плата за тепло?

Некоторые дома поставлены 
на ремонт аж на 2041 год, а в их 
подъезды уже сегодня жутко во-
йти. Жильцы готовы участвовать 
хотя бы в незначительном ремонте, 
но их нужно организовать. В дру-

гих домах требуют замены двери в 
подъездах, необходимы парковоч-
ные места для автовладельцев...

То, что люди не могут разо-
браться с этими проблемами са-
мостоятельно, не значит, что они 
беспомощны – граждане у нас 
вполне разумные и инициативные, 
их нужно просто подтолкнуть в нуж-
ном направлении.

К тому же у людей много част-
ных вопросов, которыми вообще 
принято пренебрегать: кто-то без-
успешно пытается получить слухо-
вой аппарат, у кого-то разногласия 
с судебными приставами, пожилые 
жалуются на отсутствие должной 
организации по их приему и лече-
нию в поликлинике и т.д.

Можно от этого всего отмах-
нуться – мол, глобальные проблемы 
решаем, не до мелочей. Но именно 
из этих мелочей в итоге складыва-
ется и наша жизнь, и отношение 
людей к городу, к власти. Если мы 
оставляем их один на один с бедами 
– они вряд ли смогут кому-нибудь 
доверять.

Не хочу обойти вниманием и 
частный сектор – там также мас-
са нюансов. Ночные мотогонки, 
которые не дают гражданам воз-
можности отдохнуть и выспаться. 
Отсутствие освещения на некото-
рых улицах. Частые подтопления 
перекрестков во время дождя из-за 
проблем с ливневой канализацией. 
На границах соседних округов зача-
стую складируется мусор, а тротуа-
ры, по словам местных жителей, не 
чистятся от грязи годами.

Трудовое воспитание
У нас в последнее время в край-

не неприятную сторону изменилось 
отношение к труду, причем не толь-
ко у самых молодых.

Меня когда-то очень резанул 
ответ бывшего премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева на вопрос 
о том, как целесообразно пропа-
гандировать рабочие профессии. 
Он тогда ответил, что это – вопрос 
заинтересованности работодате-

лей и их конкурентная борьба. Я 
совершенно с этим не согласен! 
Формирование в обществе уваже-
ния к труду, к рабочему человеку 
должно быть заботой государства и 
его приоритетом – ведь именно оно 
в итоге оборачивается повышением 
производительности труда, ростом 
благосостояния общества и укре-
плением экономики страны.

Многие родители, с которыми 
я общался, беспокоятся о том, что 
их дети не хотят работать, не мо-
гут найти дорогу в жизни. У нас на 
предприятии официально запущена 
программа организации рабочих 
мест для тех, кто учится: им мож-
но пройти у нас практику и даже 
в рамках закона делать какие-то 
простые изделия и зарабатывать, 
а в перспективе – остаться на за-
воде, если захотеть и показать себя 
с лучшей стороны. Мы ведем ак-
тивную работу в сельских районах 
и в городских профессиональных 
учебных заведениях по привлече-
нию молодежи на предприятие, и 
я непосредственно в этой работе 
участвую как руководитель службы 
управления персоналом. Этот мой 
опыт, думаю, тоже поможет в депу-
татской работе.

Я очень многое узнал и много-
му научился, будучи заместителем 
председателя Совета отцов 11-й 
школы. Конечно, главный вывод, 
который сделал, – сначала нужно 
родителей воспитывать, а потом 
уже детей. Ну а если серьезно, то, 
думаю, опыт работы Совета отцов 
со сложными подростками и не-
благополучными семьями заслужи-
вает того, чтобы использовать его 
в округе, а в дальнейшем распро-
странить на весь город. Надо по-
нимать, что в условиях нынешнего 
роста подростковой преступности 
это крайне важно.

И, думаю, больше внимания 
нужно уделять проблеме алкого-
лизма и наркомании – она в нашем 
обществе еще не потеряла своей 
актуальности, а, учитывая обо-
стрившуюся экономическую ситу-
ацию и рост безработицы, в буду-

щем может усилиться. Причем это 
как раз тот случай, когда человек 
сам себе помочь, как правило, не 
может. В этой сфере у меня тоже 
есть опыт – на нашем предприя-
тии мы не спешим сразу увольнять 
людей с такими проблемами, а пы-
таемся им помочь. Да и во время 
работы в органах внутренних дел, 
в службе наркоконтроля, я много 
раз сталкивался с этой бедой.

Решать избирателям
Уверен, что все мы – канди-

даты в депутаты Волгодонской го-
родской Думы по второму округу 
– вполне порядочные люди, раз уж 
прошли, прямо скажем, непростую 
процедуру регистрации для участия 
в выборах. Но того, кто будет пред-
ставлять их интересы в городской 
Думе, выбирать в итоге будут жите-
ли округа.

К слову, меня радует, что в де-
путаты сегодня идут представители 
крупных городских предприятий, 
особенно машиностроительных. 
Считаю, что именно у «настоящей» 
промышленности есть «настоящие» 
возможности для поддержки всего 
города и отдельных его округов. 
Подчеркну: не лично у кандидатов в 
депутаты, а у тех больших заводов, 
на которых они работают.

Глубоко убежден, что главный 
ресурс как общества, так и депутат-
ской работы – это люди. Я общаюсь 
с ними постоянно и постоянно у них 
чему-нибудь учусь.

И наконец, я намерен полно-
стью использовать тот ресурс, кото-
рый мне предоставляют изменения 
в российском законодательстве: 
оно теперь дает депутату от двух 
до шести рабочих дней в месяц с 
сохранением заработной платы 
на выполнение своих депутатских 
обязанностей. Считаю это большим 
прогрессом. Думаю, снимутся нако-
нец вопросы о том, знают ли граж-
дане в лицо своего депутата; значи-
тельно улучшатся и дела в округе, и 
настроение его жителей.

Алексей Хуснутдинов, кандидат в депутаты по избирательному округу №2

Зачем я иду в депутаты, или
Мой главный ресурс
Почему именно второй 
округ?

В этом округе живет много моих 
друзей. Знакомы мы давно, дружим 
семьями, часто вместе приходим 
отдохнуть в парк Победы – нравят-
ся его тенистые аллеи летом и вы-
сокая горка зимой. У нас в городе 
ведь совсем немного зеленых зон, 
где можно отдохнуть с семьей и 
детьми. Парк содержится неплохо, 
но, на мой взгляд, давно уже требу-
ет обновления.

Прогулки по округу тоже дают 
пищу для размышлений, в основ-
ном о благоустройстве одного из 
«исторических» городских округов. 
Смотреть на него бывает печально: 
выглядит этот район замусоренным 
и не слишком ухоженным – совсем 
не так должен выглядеть центр 
культурной и общественной жизни 
старого города, место проведе-
ния основных городских торжеств. 
Он нуждается в облагораживании: 
здесь очень много старых деревь-
ев, но при этом все же недостаточ-
но детских площадок, а в одном из 
дворов жители мне сказали, что их 
песочницы «забыли запах песка».

Кроме того, по моим наблю-
дениям, во втором округе живет 
особенно много пожилых людей. 
Честно скажу, к ним у меня особое 
отношение. Я и в детстве был лю-
бимым внуком, и теплое отношение 
к бабушкам сохранил на всю жизнь. 
А с возрастом все чаще стал заду-
мываться над тем, что все мы рано 
или поздно станем бабушками и де-
душками и будем так же нуждаться 
в помощи и заботе детей и внуков. 
Причем, по моим наблюдениям, 
больше всего пожилым людям не-
достает внимания – точнее, обще-
ния и помощи в повседневных, за-
частую обыденных делах.

Глобальные мелочи
Когда я пришел работать на 

Волгодонской завод металлургиче-
ского и энергетического оборудо-
вания (ВЗМЭО), то получил задание 
от руководства разобраться с при-
чинами текучки кадров на предпри-
ятии. Одной из первых моих идей 
было собрать претензии и поже-
лания рабочих, и... в моих руках 
оказался список из 125-ти пунктов. 
Претензии были самые разные: от 
действительно серьезных до таких, 
которые могли показаться мело-
чами. Но говорили эти «мелочи» о 
главном: долгое время коммуника-
ция рядовых сотрудников и руко-
водства не была налажена, людей 
просто не слышали. Это пагубно 
отражалось на атмосфере на пред-
приятии, и в итоге – на производи-
тельности труда и прибыли.

Большую часть проблем из 
этого списка мы решили: создали 
прозрачную систему начисления за-
работной платы, комиссию по тру-
довым отношениям и конфликтам, 
наладили «систему связи» руковод-
ства с подчиненными и т.д. Сегодня 
текучка кадров уже в прошлом, и 
зарабатывать при желании и трудо-
любии у нас можно очень хорошо.

Сейчас я, по сути, занимаюсь 
тем же самым: хожу по округу и 
снова составляю такой же список 
– теперь уже проблем микрорайона 
и его жителей. И снова в нем та-
кие «мелочи», которые отравляют 
жизнь людям и портят атмосферу в 
округе. И депутату, хочет он этого 
или нет, заниматься ими придется.

Например, в значительной ча-

Последнее время 
я исходил второй 

округ вдоль и 
поперек, много и с 

интересом общался 
с людьми. В итоге 
сделал некоторые 

выводы, которыми 
хотел бы сегодня 

поделиться. А заодно 
ответить на вопрос, 

который мне задают 
чаще всего: зачем 
я иду в депутаты 

Волгодонской 
городской Думы и 
почему именно по 

этому округу?
Мне скоро 50 лет, 
и своей жизнью в 
целом доволен. Я 

всего добился сам, 
от работы вижу 

реальную пользу и 
чувствую потребность 

двигаться дальше.
Меня 

поддерживает семья 
– и это главное. Мои 
намерения одобряет 

коллектив нашего 
предприятия.

С одной стороны, 
депутатство – это для 

меня что-то новое.  
С другой – понимаю, 

что депутатская 
работа – это, по сути, 

то, что я уже умею 
делать. Работать с 

людьми мне очень 
нравится –  

это именно то, что 
важно и интересно. 

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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НОВЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ
СВОЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В 2019 году Кирилл Викторович Боровлев принял участие в открытом всероссийском кон-
курсе «Лидеры России». Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка наиболее 
перспективных руководителей со всей страны, обладающих высоким уровнем управлен-

ческих компетенций. Из более 20 тысяч претендентов на участие, в Южном Федеральном округе 
в полуфинал было отобрано всего 248. Один из них – волгодонец Боровлев. Совсем немного он 
«не дотянул» до выхода в финал. Но в следующем году намерен повторить попытку. Упорный.

– Что лично вам дало участие в этом кон-
курсе?

– Я увидел, как много у нас очень умных, 
глубоко мотивированных, обладающих бы-
стрым и критическим мышлением молодых 
людей. Настоящих лидеров! Очень интересный 
круг общения. Уважаемые эксперты реко-
мендовали участникам быть активней, идти в 
управление, в политику, в госструктуры, при-
менять свои знания и таланты! И я понял, что 
нас действительно много, и страна будет ме-
няться, что это возможно!

– Решение баллотироваться в депутаты 
принято вами под влиянием этого конкурса?

– Отчасти да.
– Каким именно образом планируете при-

нести пользу?
– Я прежде всего предприниматель-эко-

номист. И рассматриваю свой вклад именно 
с этой точки зрения. В настоящее время есть 
множество способов привлечь дополнительные 
инвестиции в развитие как округа, так и города 
в целом. Ресурсов много. Есть множество фе-
деральных и областных программ, правильное 
участие в которых позволит привлечь в город 
инвестиции. Причем я не сторонник многолет-
ней охоты за крупным инвестором – что кто-то 
придет и построит крупный завод, а может, и 
не построит. Считаю - лучше меньше, да чаще.

Лично для себя я это уже давно использую. 
Например, в 2006 году добился субсидирова-
ния таксопарка. В министерстве экономики Ро-
стовской области, принимая собранный мною 
пакет документов, дали понять, что это вряд 
ли, что таких субсидий такси никогда не да-
вали. Но раз уж я приехал, мне позволили за-
щищать свою заявку перед группой специали-
стов, включая министра экономики области. И 
я рассказал о том, что мы делаем. У нас уже 
в то время на всех машинах были таксометры, 
работали медики, механики, лучшие маши-
ны! Нам дали субсидию! Мы задали высокую 
планку в этой сфере, за нами волей-неволей 
подтянулись остальные, и потребитель от этого 
только выиграл.

Вообще, считаю, что чем больше будет 
предпринимателей разного уровня, тем лучше 
будет жить город.

Став депутатом, намерен заниматься не 
«раздачей бесплатных пирожков к праздни-
кам», показывая, какой я хороший, а научить 
и помочь жителями округа развиваться и за-
рабатывать деньги, и таким образом решать 
наболевшие проблемы. 

Одной из самых серьёзных проблем, каса-
ющейся каждого жителя, считаю сферу ЖКХ и 
работу управляющих компаний. Здесь я счи-
таю, что будущее за ТОСами и современными 
технологиями, делающими сферу ЖКХ про-
зрачной и понятной.

– Согласитесь, людям трудно поверить в 
абсолютное бескорыстие человека, идуще-
го во власть…

– Я не бессребреник, имею и свой корыст-

ный интерес. Какой? Все очень просто: когда 
люди станут лучше жить, они и тратить будут 
больше, больше платить местному бизнесу.

– Почему вы идете именно в 17-й избира-
тельный округ?

– Я очень люблю новые проекты. С боль-
шой душой создавал первый автосервис на ул. 
Карла Маркса, 35; не менее душевно строил-
ся сервис на Степной, 22. Я меняю стереотип 
о том, как нужно ремонтировать автомобили – 
это нужно делать комфортно, быстро и удобно. 
Не нужно искать запчасти и расходные мате-
риалы. Все должно быть в одном месте. Наша 
задача – решать любые проблемы с машиной! 
Клиент приезжает на сервис, отдаёт ключи от 
авто сотруднику, наливает себе чашечку све-
жего кофе и в зоне отдыха ожидает готовность 
личного транспорта.

За проектом «Баллотироваться в Волгодон-
скую городскую Думу» стоит своя история. Так 
получилось, что еще в 2019 году я откликнулся 
на призыв главы администрации города Викто-
ра Мельникова к предпринимателям помочь 
отремонтировать к 75-летию Победы бульвар 
Победы. Осознавая, что полностью я его не 
потяну, готов был выступить «драйвером», 
попытаться привлечь других предпринимате-
лей. Я первым начал ремонтировать участок 
от 15-й школы до Энтузиастов. Причем когда 
меня спросили, что я предпочту – перечислить 
деньги или ремонтировать самому, решил все 
делать сам. Я точно знаю, где, какой и почем 
материал купить. Слишком хорошо знаю, как 
можно миллионы размазать – и толку не будет. 
Позже подключилась РоАЭС, другие спонсоры. 
Я также принимал участие в ремонте и благоу-
стройстве всего бульвара.

Ко мне стали подходить жители округа, 
выдвигать свои предложения по благоустрой-
ству прилегающих к бульвару территорий. Ус-
лышал много интересных мнений и благодар-
ностей. Было приятно осознавать активность 
и неравнодушие волгодонцев. Когда составил 
список просьб и пожеланий от жителей, то 
понял, что один точно не потяну. Нужна под-
держка старожилов, взгляд молодежи, в кон-
це концов, нужна команда в виде Совета ми-
крорайона, с которыми мы будем двигаться 
дальше. Я отдаю себе отчёт, что сегодня де-
путат местной Думы – это в первую очередь 
хозяйственник, а значит, на округе должен 
быть порядок. Вот когда мы по округу будем 
работать с доверенными людьми, мы тоже 
будем стараться своими силами обходиться, 
и сможем на те невеликие деньги, которые 
мы притащим в округ многое сделать! Да, и 
сразу хочу ответить на вопрос, который инте-
ресует многих: ларьков там у меня своих нет, 
и СТО там открывать не собираюсь.

Так что приглашаю всех читателей на 
выборы 13 сентября – вместе выберем 
губернатора Дона и Волгодонскую го-

родскую Думу седьмого созыва. Спасибо!

Ему 40 лет. Родился в Вол-
годонске. Родители приехали на 
строительство завода Атоммаш. 
Отец – механик, мать – медсе-
стра. Кирилл – выпускник 16-й 
школы. Учеба давалась легко, 
победитель олимпиад по раз-
ным предметам. Лидер по нату-
ре – принимал активное участие 
в жизни школы. Старшекласс-
ником не раз в дни самоуправ-
ления с успехом исполнял роль 
директора этого образователь-
ного учреждения. До медали не 
дотянул – в аттестате есть две 
четверки. Колебаний в выборе 
будущей профессии не было. 
С юности ему нравился пред-
мет «Экономика». Выбор пал 
на Ростовский государственный 
экономический университет 
«РИНХ». Сильный преподава-
тельский состав, академиче-
ский дух этого вуза восхищали 
Кирилла. Он легко поступил 
на бюджетное отделение фа-
культета «Финансы и кредит. 
Банковское дело» и переехал в 
донскую столицу.

– Уже со второго курса потя-
нуло меня на предприниматель-
ство – с улыбкой вспоминает Ки-
рилл Викторович. – Что я только 
ни продавал: рыбу и халву, уголь 
и компьютеры, причем учебе это 
не мешало. К окончанию вуза, имея 
за плечами две практики – одну 
в экономическом отделе (чистая 
бухгалтерия) крупного банка, 
другую – в маленьком банке, где 
и клиентов-то почти не было, 
решил, что жестоко ошибся в 
выборе профессии. Слишком серо 
и скучно. Родителям заявил, что 
буду заниматься предпринима-
тельством. И в течение двух лет 
с переменным успехом пытался 
найти свое место в кругу ростов-
ских бизнесменов.

Беспокоясь, что диплом сына 
пойдет прахом, родители настояли 
на том, чтобы Кирилл вернулся в 
Волгодонск и работал по специ-
альности – в Сбербанке, в отделе 
кредитования юридических лиц. 
Поначалу коллеги с недоверием 
относились к молодому специали-
сту, но уже через месяц очуждение 
прошло. Видно было, что человек 
на своем месте. Менее чем за год 
Кирилл Боровлев прошел путь от 
простого инспектора до ведущего.

Тут же поступило предложение 
из регионального банка ОАО КБ 
«Центр-Инвест» о переходе в Вол-
годонское отделение. Кирилл его 
принимает. И там – стремительный 
взлет: сначала ведущий эксперт, 
потом руководитель отделения, за-
тем – управляющий дочерним фи-
лиалом «Волгодонский». Получив 
полную свободу действий, Боров-
лёв начинает успешно «отбирать 

рынок» – нарабатывать банку кли-
ентскую базу. Эффективность его 
действий заметна не только ростов-
скому руководству «Центр-Инве-
ста», но и конкурентам. Молодому 
эффективному управленцу посту-
пают привлекательные предложе-
ния из других банков.  Но Боровлëв 
отказывается – его все устраивает, 
он увлечен работой.

Дух предпринимательства, тем 
не менее, не давал спокойно спать 
руководителю банка, и результатом 
этого стало появление в мае 2006 
года волгодонской службы такси 
«Престиж». Жители города по до-
стоинству оценили уровень сервиса 
пассажирских перевозок, и такси 
«Престиж» всего за два года из но-
вичка превратилось в лидера рынка 
такси Волгодонска. В 2010 году, на 
фоне продолжающегося кризиса, 
Кирилл принимает решение скон-
центрироваться на развитии своего 
дела. С того момента его жизнь и 
работа целиком и полностью связа-
ны только с бизнесом.

Благодаря аналитическим 
способностям, интуиции и прони-
цательности  Кирилла Боровлёва, 
его желанию и умению восприни-
мать новое, его бизнес продолжа-
ет развиваться. Еще в 2012 году, 
побывав в Питере на международ-
ной конференции по такси и уви-
дев там «Яндекс.Такси», он понял, 
что работать в формате, в кото-
ром на тот момент существовал 
их таксопарк, осталось недолго. 
Предложил партнёрам заняться 
автосервисом. Сначала ему не по-
верили, но в 2014 году он все же 
создал СТОА «МоторХэлс». Такси 
«Престиж» было продано в 2016 
году, когда его прогноз сбылся: 
пришли федеральные сетевики, и 
частные таксопарки стали прои-
грывать им конкурентную борьбу.

– С автосервисом, впрочем, 
тоже не все было просто. Идея 
хорошая, мы вложили серьёзные 
деньги, время и душу в этот про-
ект, но поначалу дело не шло. 
Года два мы «умирали», пока я 
не понял, как нужно работать, 
– признается Кирилл Викторович. 
Проехал по стране, посмотрел 
как кто работает, участвовал в 
крупных конференциях. Вернулся 
– и все поменял, «сломал созна-
ние» – и все заработало! Сегодня 
автосервис – основной бизнес. 
Открыли второй в старой части 
города, на ул. Степной, в планах 
третья и четвёртая СТОА в Вол-
годонске. Честно говоря, сам я 
совсем не разбираюсь в технике, 
и если машина сломается, отдам 
в ремонт квалифицированному 
механику. Но уверен, и практика 
подтверждает, что если ты уме-
ешь управлять, то уже неважно, 
чем именно.

Под таким девизом вступил в борьбу
за голоса избирателей округа № 17 кандидат  
в депутаты Волгодонской городской думы  
Кирилл БОРОВЛЁВ

Публикация предоставлена и оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №17 Боровлева Кирилла Викторовича
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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 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор 
(6+). 12.15, 16.00, 1.15, 3.05 
- Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 
17.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.40 - На самом деле 
(16+). 19.40 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+). 23.35 
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 
- Т/с «Яма» (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 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 17.15 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Давай 
найдём друг друга» (12+). 
23.30 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Каменская» (16+).  

НТВ  
5.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.00 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 1.25 - Место 
встречи (16+). 16.25 - ДНК 
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с 
«Балабол» (16+). 23.40 - Ос-
новано на реальных событиях 
(16+). 3.05 - Их нравы (0+). 
3.35 - Т/с «Отдел 44» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - 
Новое Утро (16+). 8.55 - Про-
сыпаемся по-новому (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 12.30 - Танцы. 
7 сезон (16+). 14.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 16.00 
- Однажды в России (16+). 
18.00 - Т/с «Фитнес» (16+). 
19.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 20.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 
- Где логика? (16+). 22.00 - 
Т/с «Игра на выживание» 
(16+). 2.00 - Такое кино! 

(16+). 2.20 - Comedy Woman 
(16+). 3.15 - Stand Up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Актерские судьбы (12+). 
8.40 - Х/ф «Каменская» 
(16+). 10.55 - Городское со-
брание (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка, 
38 (16+). 12.00, 3.20 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.35 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Х/ф 
«Отец Браун» (16+). 16.55 - 
Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+). 18.15 
- Х/ф «Старая гвардия» 
(12+). 22.35 - До основанья, 
а затем... (16+). 23.05, 1.35 
- Знак качества (16+). 0.55 
- 90-е (16+). 2.15 - Д/ф «Ио-
сиф Сталин. Как стать вождём» 
(12+). 2.55 - 10 самых... (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 6.50 - М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+). 
7.35 - М/с «Охотники на трол-
лей» (6+). 8.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.00 
- Х/ф «Континуум» (16+). 

11.05 - Х/ф «Земля буду-
щего» (16+). 13.40 - Т/с 
«Кухня» (12+). 19.00 - Т/с 
«Сеня-Федя» (16+). 20.00 
- Х/ф «Трансформеры» 
(12+). 22.55 - Х/ф «Маль-
чишник в Вегасе» (16+). 
0.55 - Кино в деталях (18+). 
1.55 - Х/ф «Быстрее пули» 
(18+). 3.25 - Х/ф «Дирек-
тор «отдыхает» (0+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Засе-
креченные списки (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Три се-
кунды» (16+). 22.15 - Водить 
по-русски (16+). 23.30 - Неиз-
вестная история (16+). 0.30 
- Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+). 2.20 - Х/ф «Майкл» 
(12+). 3.50 - Х/ф «Лесная 
братва» (12+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 

- Новости (16+). 6.05, 13.30, 
16.20, 0.25 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 1.10 - Футбол 
(0+). 11.00 - Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+). 12.05 - Про-
фессиональный бокс (16+). 
14.15 - Автоспорт (0+). 15.20 
- 10 - историй о спорте (12+). 
15.50 - Жизнь после спорта 
(12+). 16.55, 21.40 - Футбол 
(16+). 18.55 - Хоккей (16+). 
23.45 - Тотальный футбол 
(16+). 0.15 - Специальный ре-
портаж (12+). 3.10 - Однажды 
в Англии (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Кремень-1» (16+). 9.25, 
13.25 - Х/ф «Чужой рай-
он-1» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Последний мент» (16+). 
19.20, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 1.15, 3.30 
- Т/с «Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30, 
1.40 - Т/с «Семейный биз-
нес» (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 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.55 - Жить 
здорово! (16+). 10.55 - Мод-
ный приговор (6+). 12.15, 
16.00, 1.10, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 17.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На са-
мом деле (16+). 19.40 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Презумп-
ция невиновности» (16+). 
22.30 - Док-ток (16+). 23.30 
- Вечерний Ургант (16+). 0.10 
- Т/с «Яма» (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 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 17.15 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Давай 
найдём друг друга» (12+). 
23.30 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Каменская» (16+).  

НТВ  
5.05 - Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+). 6.00 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 1.15 - Место 
встречи (16+). 16.25 - ДНК 
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с 
«Пёс» (16+). 21.20 - Т/с 
«Балабол» (16+). 23.40 - Ос-
новано на реальных событиях 
(16+). 3.00 - Их нравы (0+). 
3.35 - Т/с «Отдел 44» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - 
Где логика? (16+). 8.55 - Про-
сыпаемся по-новому (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузо-
вой (16+). 12.30 - Х/ф «Са-
шаТаня» (16+). 14.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 16.00 - Од-
нажды в России (16+). 18.00 
- Т/с «Фитнес» (16+). 19.00 
- Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+). 20.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 21.00 - Им-
провизация (16+). 22.00 - Т/с 
«Игра на выживание» (16+). 
2.00 - Comedy Woman (16+). 
2.50 - Stand Up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
Петровка, 38 (12+). 10.35 - 
Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50, 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 
12.05, 3.25 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец 
Браун» (16+). 16.55 - Д/ф 
«Нина Дорошина. Любить пре-
дателя» (16+). 18.15 - Х/ф 
«Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка» (12+). 22.35, 
2.55 - Осторожно, мошенники! 
(16+). 23.05, 1.35 - Д/ф «Рус-
ские Вайнштейны» (16+). 0.55 
- 90-е (16+). 2.15 - Д/ф «Во-
рошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
(6+). 8.00, 19.00 - Т/с «Се-
ня-Федя» (16+). 9.00 - Х/ф 
«Трансформеры» (12+). 
11.55 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 12.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 14.05 
- Т/с «Кухня» (12+). 17.20 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Транс-
формеры. Месть падших» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Маль-
чишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» (18+). 1.00 - Т/с 
«Сториз» (16+). 1.55 - Х/ф 
«Судья» (18+).  

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 - Ново-
сти (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 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Невероят-
но интересные истории (16+). 
17.00, 3.25 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.35 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» (16+). 
22.40 - Водить по-русски (16+). 
0.30 - Х/ф «Убийца 2. Про-
тив всех» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.30 - Новости (16+). 
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 - 
Все на Матч! (16+). 9.00, 0.45 
- Футбол (0+). 11.00, 17.05 - 
Футбол. Обзор Лиги наций (0+). 
12.05 - Смешанные единобор-
ства (16+). 14.15 - ФОРМУЛА-1 
(0+). 15.20 - Специальный ре-
портаж (12+). 15.35 - 10 - исто-
рий о спорте (12+). 15.50 - Все 
на регби! (12+). 18.10, 21.00 

- Все на футбол! (16+). 18.55, 
21.40 - Футбол (16+). 2.45 - 
Несвободное падение (12+). 
3.45 - Высшая лига (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 - Известия (16+). 5.25 
- Х/ф «Кремень.Оcвобо-
ждение» (16+). 9.25, 13.25 
- Т/с «Лучшие враги» (16+). 
12.55 - Билет в будущее (0+). 
13.45 - Х/ф «Чужой рай-
он-1» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Последний мент» (16+). 
19.20, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый 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, 
2.00 - Т/с «Семейный биз-
нес» (16+). 10.00, 2.30 - Д/ф 
«Агрессивная среда» (12+). 
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой 
скачок» (12+). 11.30, 17.00 
- Закон и город (12+). 11.45, 
19.00 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 12.30, 17.30, 
22.30 - Тем более (12+). 
12.45 - Третий возраст (12+). 
13.20, 21.00 - Т/с «Алхи-
мик» (12+). 15.15, 3.30 - 
Т/с «Развод» (16+). 16.05 
- Т/с «Такая работа» (16+). 
17.15, 22.45 - Простые эфиры 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.55 - 
Жить здорово! (16+). 10.55 - 
Модный приговор (6+). 12.15, 
16.00, 1.10, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 17.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На са-
мом деле (16+). 19.40 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Презумп-
ция невиновности» (16+). 
22.30 - Док-ток (16+). 23.30 
- Вечерний Ургант (16+). 0.10 
- Т/с «Яма» (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 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 17.15 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Давай 
найдём друг друга» (12+). 
23.30 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Каменская» (16+).  

НТВ  
5.05 - Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+). 6.00 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 1.30 - Место 
встречи (16+). 16.25 - ДНК 
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с 
«Пёс» (16+). 21.20 - Т/с 
«Балабол» (16+). 23.40 - 
Поздняков (16+). 23.55 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 
0.25 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 3.10 - Их нравы (0+). 
3.35 - Т/с «Отдел 44» (16+). 

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 
- Импровизация (16+). 8.55 - 
Просыпаемся по-новому (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бу-
зовой (16+). 12.30 - Х/ф 
«СашаТаня» (16+). 14.30 - 
Т/с «Интерны» (16+). 16.00 
- Однажды в России (16+). 
18.00 - Т/с «Фитнес» (16+). 
19.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 20.00 - 
Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - 
Двое на миллион (16+). 22.00 
- Т/с «Игра на выживание» 
(16+). 2.00 - Comedy Woman 
(16+). 2.50 - Stand Up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Огарева, 6» (12+). 10.35 - 
Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - Со-
бытия (16+). 11.50, 0.35 - Пе-
тровка, 38 (16+). 12.05, 3.25 - 
Х/ф «Коломбо» (12+). 13.35 
- Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Х/ф 
«Отец Браун» (16+). 16.55 
- Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+). 
18.15 - Х/ф «Старая гвар-
дия. Огненный след» (12+). 
22.35, 2.55 - Линия защиты 
(16+). 23.05, 1.35 - 90-е (16+). 
0.55 - Прощание (16+). 2.15 - 
Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 6.50 - М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+). 
7.35 - М/с «Охотники на трол-
лей» (6+). 8.00, 19.00 - Т/с 
«Сеня-Федя» (16+). 9.00 - 
Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+). 12.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 14.05 
- Т/с «Кухня» (12+). 17.20 
- Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 20.00 - Х/ф «Транс-
формеры-3. Тёмная сторона 
Луны» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Мальчишник-3» (16+). 
1.05 - Т/с «Сториз» (16+). 
2.25 - Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.25 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.35 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Между нами 
горы» (16+). 22.10 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «На 
грани» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.25, 22.00 - Новости (16+). 
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 
0.30 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
10.00 - Футбол (0+). 11.00 - 
Футбол. Обзор Лиги наций (0+). 
12.05, 1.15 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 14.15 - ФОР-
МУЛА-2 (0+). 14.45 - ФОРМУ-
ЛА-3 (0+). 15.20 - Тотальный 

футбол (12+). 16.25 - Ми-
ни-футбол (16+). 18.30 - Все 
на хоккей! (16+). 19.00 - Хок-
кей (16+). 22.25 - Смешанные 
единоборства (16+). 2.45 - Не-
свободное падение (12+). 3.45 
- Высшая лига (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.45, 9.25, 
13.25 - Т/с «Лучшие враги» 
(16+). 13.45 - Х/ф «Порох и 
дробь» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Последний мент» (16+). 
19.20, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый 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, 
2.00 - Т/с «Семейный биз-
нес» (16+). 10.00, 2.30 - Д/ф 
«Агрессивная среда» (12+). 
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой 
скачок» (12+). 11.30 - Про-
стые эфиры (12+). 11.45 - Что 
волнует? (12+). 12.00 - Спорт-
на-Дону (12+). 12.30, 17.30, 
22.30 - Тем более (12+). 12.45 
- На Дону (12+). 13.20 - Т/с 
«Алхимик» (12+). 15.15, 
3.30 - Т/с «Развод» (16+). 
16.05 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 17.00 - Парламентский 
стиль (12+). 17.15 - Время 
местное (12+). 17.45 - Закон 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

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 «Алхи-
мик» (12+). 15.20, 3.15 - 
Т/с «Развод» (16+). 16.05 
- Т/с «Такая работа» (16+). 
17.00 - Парламентский стиль 
(12+). 17.15 - Третий возраст 
(12+). 17.45 - Дежурная по до-
рогам (12+). 18.15 - О чём гово-
рят женщины (12+). 19.00 - Что 
волнует? (12+). 19.15 - Прокон-
сультируйтесь 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 «Чисто 
английские убийства» (16+). 
0.00 - Х/ф «Это не навсег-
да» (16+). 

ДОМАШНИЙ  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.30 - Давай 
разведемся! (16+). 9.40, 3.30 - 
Тест на отцовство (16+). 11.45, 
2.35 - Реальная мистика (16+). 
13.00, 1.45 - Понять. Простить 
(16+). 14.00, 1.15 - Порча 
(16+). 14.30 - Х/ф «Выби-
рая судьбу» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+). 23.25 - Х/ф 
«Женский доктор 2» (16+). 

(12+). 17.45 - На Дону. Фрон-
товые истории (12+). 18.30 - 
Специальный репортаж (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 
19.15 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 20.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 20.45 - ЮгМедиа 
(12+). 21.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 23.00 - Т/с «Чи-
сто английские убийства» 
(16+). 0.00 - Х/ф «Не чу-
жие» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.30 - Давай 
разведемся! (16+). 9.40, 3.20 - 
Тест на отцовство (16+). 11.50, 
2.25 - Реальная мистика (16+). 
13.05, 1.30 - Понять. Простить 
(16+). 14.10, 1.05 - Порча 
(16+). 14.40 - Х/ф «Клянусь 
любить тебя вечно» (16+). 
19.00 - Х/ф «Я заплачу 
завтра» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Женский доктор 2» (16+). 

и город (12+). 18.30 - Выборы 
губернатора Ростовской об-
ласти 2020. Теледебаты (0+). 
19.50 - На Дону. Фронтовые 
истории (12+). 20.30 - Гандбол 
(12+). 22.45 - Третий возраст 
(12+). 23.00 - Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (16+). 
0.30 - Х/ф «Соврешь-ум-
решь» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.00 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.10, 3.55 - Тест на 
отцовство (16+). 12.15, 3.05 - 
Реальная мистика (16+). 13.25, 
2.15 - Понять. Простить (16+). 
14.30, 1.45 - Порча (16+). 
15.00 - Х/ф «Я заплачу 
завтра» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Мелодия любви» (16+). 
23.10 - Х/ф «Женский док-
тор 2» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.55 - Жить здорово! (16+). 
10.55, 3.35 - Модный приговор 
(6+). 12.15, 16.00 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженимся! 
(16+). 17.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.40 - Человек и закон 
(16+). 19.40 - Поле чудес (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос 
60+. Новый сезон (12+). 23.20 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Т/с 
«Яма» (18+). 1.10 - Я могу! (12+). 
2.50 - Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное время (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30 
- Судьба человека (12+). 12.40, 
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 - 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.20 - Юморина 
(16+). 23.50 - Х/ф «Память 
сердца» (12+). 3.20 - Х/ф 
«Ищу тебя» (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 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.25 - 
Жди меня (12+). 18.30, 19.40 
- Т/с «Пёс» (16+). 23.30 - Своя 
правда (16+). 1.20 - Квартирный 
вопрос (0+). 2.20 - Х/ф «Мама 
в законе» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Шоу 
«Студия «Союз» (16+). 8.55 - Про-
сыпаемся по-новому (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Боро-
дина против Бузовой (16+). 12.30 
- Х/ф «СашаТаня» (16+). 14.30 
- Т/с «Интерны» (16+). 16.00 
- Однажды в России (16+). 20.00 
- Comedy Woman (16+). 21.00 - 
Комеди Клаб (16+). 22.00 - Откры-
тый микрофон (16+). 2.00 - Такое 
кино! (16+). 2.25 - Stand Up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+). 

10.10, 11.50 - Х/ф «Сашки-
на удача» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 - События (16+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05 
- Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+). 16.55 - Д/ф «Актёрские 
драмы. Ты у меня один» (12+). 
18.15 - Х/ф «Нож в сердце» 
(12+). 20.05 - Х/ф «Полицей-
ский роман» (12+). 22.00, 2.50 
- В центре событий (16+). 23.10 
- Х/ф «Каменская» (16+). 1.10 
- Х/ф «Перехват» (12+). 2.35 - 
Петровка, 38 (16+). 3.45 - Х/ф 
«Портрет второй жены» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 
6.50 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). 7.35 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 8.00 
- Т/с «Сеня-Федя» (16+). 9.00 
- Т/с «Сториз» (16+). 12.20 - 
Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+). 15.40 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook (16+). 
16.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 21.00 - Х/ф «Транс-
формеры. Последний рыцарь» 
(12+). 0.05 - Х/ф «Новогодний 
корпоратив» (18+). 2.05 - Х/ф 
«Мальчишник-3» (16+). 3.40 - 
Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» (16+).  

REN TV  
5.00 - Военная тайна (16+). 6.00, 
9.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
- Новости (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки человече-
ства (16+). 14.00, 2.45 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипоте-
зы (16+). 20.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф 
«Безумный Макс: Дорога яро-
сти» (16+). 23.00 - Бойцовский 
клуб РЕН ТВ (16+). 1.00 - Х/ф 
«Вавилон нашей эры» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 15.15 - Новости 
(16+). 6.05, 13.30, 0.20 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Футбол. Об-
зор Лиги наций (0+). 11.00 - 10 
историй о спорте (12+). 11.30 - 
Моя история (12+). 12.05, 1.05 
- Смешанные единоборства (16+). 
13.10 - Топ-10 - нокаутов в России 

(16+). 14.15 - Жизнь после спор-
та (12+). 14.45 - Продам медали 
(12+). 15.20 - Все на футбол! 
Афиша (16+). 15.50 - Большой 
хоккей (12+). 16.20 - Все на хок-
кей! (16+). 16.55 - Хоккей (16+). 
21.55 - Футбол (16+). 0.00 - Точ-
ная ставка (16+). 2.45 - Боевая 
профессия (16+). 3.00 - Несво-
бодное падение (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.30, 13.25 - Х/ф «Порох и 
дробь» (16+). 8.55 - Билет в бу-
дущее (0+). 9.25 - Т/с «Лучшие 
враги» (16+). 17.05 - Х/ф «По-
следний мент» (16+). 18.55, 
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45 
- Светская хроника (16+). 1.30 - 
Т/с «Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Ново-
сти-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 
«Алхимик» (12+). 15.15, 3.20 
- Т/с «Развод» (16+). 16.05 
- Т/с «Такая работа» (16+). 
17.00, 20.45 - Станица-на-До-
ну (12+). 17.15 - Время местное 
(12+). 17.45 - На звёздной волне 
(12+). 18.30 - Вы хотите погово-
рить об этом? (12+). 19.00 - Кухня 
народов Дона (12+). 19.30 - Точки 
над i (12+). 19.45 - Спорт-на-До-
ну (12+). 20.30, 22.45 - Простые 
эфиры (12+). 21.00 - Т/с «Алхи-
мик» (16+). 21.55 - Подсмотрено 
в сети (12+). 23.00 - Т/с «Чисто 
английские убийства» (16+). 
0.00 - Х/ф «Пеликан» (0+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.30 - Давай раз-
ведемся! (16+). 9.40, 3.50 - Тест 
на отцовство (16+). 11.50, 2.55 
- Реальная мистика (16+). 13.05, 
2.05 - Понять. Простить (16+). 
14.10, 1.40 - Порча (16+). 14.40 
- Х/ф «Психология любви» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Садовни-
ца» (16+). 23.20 - Про здоровье 
(16+). 23.35 - Х/ф «Дом на 
обочине» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - 
Новости (16+). 9.55 - Жить здоро-
во! (16+). 10.55 - Модный приговор 
(6+). 12.15, 16.00, 1.10, 3.05 - 
Время покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 17.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На самом 
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+). 22.30 - Док-ток (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Т/с «Яма» (18+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное время (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30 
- Судьба человека (12+). 12.40, 
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 - 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Да-
вай найдём друг друга» (12+). 
23.30 - Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Ка-
менская» (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, 23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие (16+). 
14.00, 2.25 - Место встречи (16+). 
16.25 - ДНК (16+). 18.30, 19.40 
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с 
«Балабол» (16+). 23.40 - ЧП. Рас-
следование (16+). 0.15 - Междуна-
родный фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» (12+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Двое 
на миллион (16+). 8.55 - Просыпа-
емся по-новому (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30 - 
Х/ф «СашаТаня» (16+). 14.30 
- Т/с «Интерны» (16+). 16.00 
- Однажды в России (16+). 18.00 
- Т/с «Фитнес» (16+). 19.00 - 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия «Союз» 
(16+). 22.00 - Т/с «Игра на 
выживание» (16+). 2.00 - THT-
Club (16+). 2.05 - Comedy Woman 
(16+). 2.50 - Stand Up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф 
«Перехват» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Андрей Ростоцкий. Бег иноход-
ца» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 
12.05, 3.25 - Х/ф «Коломбо» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьёт?» (16+). 18.15 
- Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+). 22.35, 3.00 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Д/ф «Актёрские 
драмы. Ты у меня один» (12+). 
0.55 - 90-е (16+). 1.35 - Д/ф 
«Екатерина Фурцева. Жертва люб-
ви» (16+). 2.20 - Д/ф «Андропов 
против Политбюро. Хроника тай-
ной войны» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
(6+). 8.00, 19.00 - Т/с «Се-
ня-Федя» (16+). 9.00 - Х/ф 
«Трансформеры-3. Тёмная сто-
рона Луны» (16+). 12.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 14.05 - Т/с 
«Кухня» (12+). 17.20 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
20.00 - Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+). 
23.20 - Х/ф «Сплит» (16+). 
1.35 - Т/с «Сториз» (16+). 
2.25 - Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+).  

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 инте-
ресные истории (16+). 15.00 - Не-
известная история (16+). 17.00, 
3.05 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.20 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Альфа» (16+). 21.50 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Красная шапочка» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
21.45 - Новости (16+). 6.05, 13.30, 
18.10, 21.00, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Футбол (0+). 11.00, 

3.45 - Специальный репортаж 
(12+). 11.15 - 10 историй о спорте 
(12+). 11.30 - Моя история (12+). 
12.05, 0.45 - Смешанные едино-
борства (16+). 14.15, 2.15 - Боль-
шой хоккей (12+). 14.45 - Ярушин. 
Хоккей шоу (12+). 15.20 - Хоккей 
(16+). 19.00 - Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+). 21.55 - Футбол (16+). 
2.45 - Несвободное падение (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.25, 13.40 - 
Х/ф «Порох и дробь» (16+). 
8.35 - День ангела (0+). 9.25, 
13.25 - Т/с «Лучшие враги» 
(16+). 17.45 - Х/ф «Последний 
мент» (16+). 19.20, 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, 20.10, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.30, 
2.15 - Т/с «Семейный бизнес» 
(16+). 10.00, 2.45 - Д/ф «Агрес-
сивная среда» (12+). 10.50, 14.20 
- Д/ф «Большой скачок» (12+). 
11.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
11.45, 19.00 - Что волнует? (12+). 
12.00 - Простые эфиры (12+). 
12.15 - Точки над i (12+). 12.30, 
17.30, 22.30 - Тем более (12+). 
12.45 - Третий возраст (12+). 
13.20, 21.00 - Т/с «Алхимик» 
(12+). 15.15, 3.35 - Т/с «Раз-
вод» (16+). 16.05 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 17.00 - Прокон-
сультируйтесь с юристом (12+). 
17.45, 22.45 - На звёздной волне 
(12+). 18.30 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 18.45 - Время местное 
(12+). 19.15 - Дон футбольный 
(12+). 21.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 23.00 - Т/с «Чисто 
английские убийства» (16+). 
0.00 - Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.50 - Давай разведемся! 
(16+). 10.00, 3.55 - Тест на от-
цовство (16+). 12.10, 3.05 - Ре-
альная мистика (16+). 13.15, 
2.15 - Понять. Простить (16+). 
14.20, 1.50 - Порча (16+). 
14.50 - Х/ф «Мелодия любви» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Психоло-
гия любви» (16+). 23.20 - Х/ф 
«Женский доктор 2» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 6.10 - Х/ф «Кубан-
ские казаки» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
7.00 - Играй, гармонь люби-
мая! (12+). 7.45 - Часовой 
(12+). 8.15 - Здоровье (16+). 
9.20 - Непутевые заметки 
(12+). 10.15 - Жизнь других 
(12+). 11.15, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 13.50 - На дачу! 
(6+). 15.05 - К 90-летию На-
дежды Румянцевой. «Одна из 
девчат» (12+). 15.45 - Х/ф 
«Королева бензоколон-
ки» (0+). 17.15 - Музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи» 
(12+). 19.20 - Три аккорда. 
Новый сезон (16+). 21.00 - 
Время (16+). 22.00 - Клуб 
Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига (16+). 23.55 - Х/ф 
«На обочине» (16+). 2.05 - 
Наедине со всеми (16+). 2.50 
- Модный приговор (6+). 3.35 
- Давай поженимся! (16+).  

РОССИЯ-1  
6.00, 3.10 - Х/ф «Отец 
поневоле» (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 - Вести (16+). 
11.30 - Х/ф «Ты мой свет» 
(12+). 13.35 - Х/ф «Два 
берега надежды» (12+). 
18.00 - Удивительные люди. 
Новый сезон (12+). 20.00 - 
Вести недели (16+). 22.00 - 
Москва. Кремль. Путин (16+). 
22.40 - Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.30 - Х/ф «В плену 
обмана» (12+).  

НТВ  
5.00 - Х/ф «Пляж» (16+). 
6.40 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - Лотерей-
ное шоу (12+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 11.00 - Чудо 
техники (12+). 11.50 - Дачный 
ответ (0+). 13.00 - НашПо-
требНадзор (16+). 14.05 - Од-
нажды... (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 со-
бытиях (16+). 1.00 - Х/ф «В 
твоих глазах» (16+). 2.50 - 
Т/с «Отдел 44» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - 
Битва дизайнеров (16+). 9.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
10.55 - Просыпаемся по-но-
вому (16+). 11.00 - Переза-
грузка (16+). 12.00 - Комеди 
Клаб (16+). 16.15 - Х/ф 
«Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» 
(16+). 18.00 - Ты как я (16+). 
19.00 - Золото Геленджи-
ка (16+). 20.00 - Однажды 
в России (16+). 22.00, 2.00, 
3.15 - Stand Up (16+). 23.00 - 
Прожарка (18+). 0.00 - Дом-2 
(16+). 2.50 - ТНТ Music (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.35 - Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного розы-
ска» (12+). 7.20 - Фактор 
жизни (12+). 7.45 - Полезная 
покупка (16+). 8.10 - Ералаш 
(6+). 8.25 - Х/ф «Портрет 
второй жены» (12+). 10.40 
- Спасите, я не умею готовить! 
(12+). 11.30, 0.40 - События 
(16+). 11.45 - Х/ф «Где на-
ходится нофелет?» (12+). 
13.20 - Д/ф «Феномен Петро-
сяна» (12+). 14.30 - Москов-
ская неделя (16+). 15.05 - 
90-е (16+). 16.00 - Прощание 
(16+). 16.55 - Женщины Миха-
ила Евдокимова (16+). 17.40 
- Х/ф «Ловушка времени» 
(12+). 21.50, 0.55 - Х/ф 
«Ждите неожиданного» 
(12+). 1.45 - Петровка, 38 
(16+). 1.55 - Х/ф «Высоко 
над страхом» (12+). 3.25 - 
Х/ф «Нож в сердце» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» 

(6+). 7.00 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.30 - М/с «Царевны» 
(0+). 8.00, 10.05 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook 
(16+). 9.00 - Рогов в деле 
(16+). 10.25 - М/ф «Валл-И» 
(0+). 12.20 - Х/ф «Веном» 
(16+). 14.20 - Х/ф «Фан-
тастические твари и где 
они обитают» (16+). 17.00 
- Полный блэкаут (16+). 17.45 
- Х/ф «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+). 20.20 - Х/ф 
«Отряд самоубийц» (16+). 
22.50 - Х/ф «Бэтмен. На-
чало» (16+). 1.35 - Х/ф 
«Новогодний корпоратив» 
(18+). 3.15 - Х/ф «Привет, 
сестра, прощай, жизнь» 
(16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
6.15 - Х/ф «Конан-разру-
шитель» (12+). 8.05 - Х/ф 
«Три секунды» (16+). 10.20 
- Х/ф «Тор» (12+). 12.25 
- Х/ф «Мстители» (12+). 
15.15 - Х/ф «Человек-па-
ук: Возвращение домой» 
(16+). 17.50 - Х/ф «Же-
лезный человек 3» (12+). 
20.20 - Х/ф «Первый мсти-
тель: Другая война» (12+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.05 - Военная тайна (16+). 
3.40 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 10.30, 0.45 - Смешан-
ные единоборства (16+). 7.00, 
13.05, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Д/ф «Спорт вы-
соких технологий. Чемпионы 
против легенд» (16+). 10.10 
- Боевая профессия. Ринг-гёр-
лз (16+). 12.00, 15.55, 21.45 
- Новости (16+). 12.05 - ФОР-
МУЛА-2 (16+). 13.55, 17.55, 
21.55 - Футбол (16+). 16.00 
- ФОРМУЛА-1 (16+). 20.00 
- После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+). 2.15 - 
Высшая лига (12+). 2.45 - Д/ф 
«Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00 - Мужское / Женское 
(16+). 6.00 - Доброе утро. 
Суббота (6+). 9.45 - Слово 
пастыря (0+). 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 10.15 - 101 
вопрос взрослому (12+). 
11.15, 12.15 - Видели ви-
део? (6+). 13.50 - На дачу! 
(6+). 15.05 - Х/ф «Оди-
ноким предоставляется 
общежитие» (12+). 16.45 
- Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+). 19.30, 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - КВН. 
Премьер-лига (16+). 0.25 - Я 
могу! (12+). 2.00 - Наедине 
со всеми (16+). 2.45 - Модный 
приговор (6+). 3.30 - Давай 
поженимся! (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - 
По секрету всему свету (16+). 
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пя-
теро на одного (16+). 10.10 
- Сто к одному (16+). 11.00 
- Вести (16+). 11.30 - Юмор! 
Юмор! Юмор!!! (16+). 12.30 
- Доктор Мясников (12+). 
13.40 - Х/ф «Выбор» 
(12+). 18.00 - Привет, Ан-
дрей! (12+). 20.00 - Вести в 
субботу (16+). 21.00 - Х/ф 
«Наказание без преступле-
ния» (12+). 1.20 - Х/ф «Ни 
за что не сдамся» (12+).  

НТВ  
5.20 - ЧП. Расследование 
(16+). 5.45 - Х/ф «Я ша-
гаю по Москве» (0+). 7.20 
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 
- Готовим с Алексеем Зими-
ным (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 - Квартир-
ный вопрос (0+). 13.00 - На-
шПотребНадзор (16+). 14.00 
- Поедем, поедим! (0+). 

15.00 - Своя игра (0+). 16.20 
- Следствие вели... (16+). 
18.00 - По следу монстра 
(16+). 19.00 - Центральное 
телевидение (16+). 20.20 - 
Ты не поверишь! (16+). 21.20 
- Секрет на миллион (16+). 
23.25 - Международная пило-
рама (16+). 0.15 - Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+). 1.40 
- Дачный ответ (0+). 2.35 - 
Х/ф «На дне» (16+).  

ТНТ  
7.00, 2.00 - ТНТ Music (16+). 
7.20 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 
- Где логика? (16+). 9.00, 
12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 10.00 - Новое Утро 
(16+). 10.55 - Просыпаемся 
по-новому (16+). 11.00 - Бит-
ва дизайнеров (16+). 14.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 18.15 
- Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+). 20.00 - Танцы. 
7 сезон (16+). 22.00 - Секрет 
(16+). 23.00 - Женский Стен-
дап (16+). 0.00 - Дом-2 (16+). 
2.30 - Stand Up (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.45 - Х/ф «Полицейский 
роман» (12+). 7.40 - Пра-
вославная энциклопедия 
(6+). 8.05 - Полезная покупка 
(16+). 8.20 - Х/ф «Огонь, 
вода и... медные трубы» 
(0+). 9.35 - Х/ф «Три плюс 
два» (12+). 11.30, 14.30, 
23.45 - События (16+). 11.45 
- Х/ф «Три плюс два» (0+). 
12.35, 14.45 - Х/ф «И 
снова будет день» (12+). 
17.10 - Х/ф «Тень дра-
кона» (12+). 21.00 - Пост-
скриптум (16+). 22.15 - Право 
знать! (16+). 0.00 - Прощание 
(16+). 0.50 - Удар властью 
(16+). 1.30 - До основанья, 
а затем... (16+). 2.00 - Д/ф 
«Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+). 2.40 
- Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» (16+). 3.20 - Д/ф 
«Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+). 6.35 - М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.00 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 8.00 - М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 
(0+). 8.25, 11.55 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 
9.00 - Просто кухня (12+). 
10.00 - Форт Боярд. Возвра-
щение (16+). 12.25 - М/ф 
«Дом» (6+). 14.15 - М/ф 
«Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+). 15.55 - Х/ф 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+). 19.00 - М/ф 
«Валл-И» (0+). 21.00 - Х/ф 
«Бамблби» (12+). 23.20 - 
Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+). 1.30 - Х/ф «Чужой» 
(18+). 3.25 - Х/ф «Жил-
был принц» (16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.30 - Х/ф 
«Альфа» (16+). 9.15 - Мин-
транс (16+). 10.15 - Самая по-
лезная программа (16+). 11.15 
- Военная тайна (16+). 15.20 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.20 - Х/ф «Тор» 
(12+). 19.30 - Х/ф «Мсти-
тели» (12+). 22.20 - Х/ф 
«Железный человек 3» 
(12+). 0.40 - Х/ф «Апока-
липсис» (16+). 3.00 - Тайны 
Чапман (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 10.30 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 7.00, 13.05, 
17.10, 21.00, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Д/ф «Ман-
честер Юнайтед. Путь к славе» 
(12+). 12.00, 17.05, 21.45 
- Новости (16+). 12.05 - 10 - 
историй о спорте (12+). 12.35 
- Все на футбол! Афиша (12+). 
13.55, 18.55, 21.55 - Футбол 
(16+). 15.55 - ФОРМУЛА-1 
(16+). 17.55 - Профессио-
нальный бокс (16+). 0.45 - 
Бокс (16+). 2.15 - Автоспорт 

(0+). 2.45 - ФОРМУЛА-2 (0+).  
«Петербург 5 канал»  
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 7.05, 0.55 - Х/ф 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» (12+). 
9.00 - Светская хроника (16+). 
10.00 - Х/ф «Свои» (16+). 
13.15 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
2.45 - Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-3» (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, 
15.45 - Третий возраст (12+). 
9.40, 20.45 - Точка на карте 
(12+). 10.00, 18.00 - Неде-
ля-на-Дону (12+). 10.40 - По-
дсмотрено 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, 3.50 - Т/с «Защита 
свидетелей» (16+). 14.40, 
3.15 - Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+). 15.15, 2.35 - Экс-
перименты (12+). 16.00 - На 
пару дней (16+). 16.30 - Д/ф 
«Правила жизни 100-летне-
го человека» (12+). 18.45 - 
Специальный репортаж (16+). 
19.00 - Х/ф «Пеликан» 
(0+). 21.00 - Х/ф «Тайна се-
мьи монстров» (6+). 22.30, 
1.30 - Д/ф «Рейтинг Тимофея 
Баженова» (12+). 23.25 - Д/ф 
«Самый важные открытия чело-
вечества» (12+). 0.00 - Кон-
церт «Три аккорда» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 
- Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» (16+). 10.55, 1.15 
- Х/ф «Вторая жизнь Евы» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Велико-
лепный век» (16+). 23.15 - 
Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» (16+). 

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 2.55 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+). 
8.20, 23.25 - Х/ф «Гор-
чаков» (16+). 12.05 - Х/ф 
«Чужой район-2» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - О чём говорят женщины 
(12+). 6.45 - Игра в объекти-
ве (12+). 7.00 - Поговорите с 
доктором (12+). 7.45, 15.45 
- Третий возраст (12+). 8.00 
- Станица-на-Дону (12+). 
8.15 - М/ф (6+). 9.00, 20.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
9.20, 20.40 - 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, 18.40 - Подсмотрено 
в сети (12+). 12.00, 17.30 - 
Спорт-на-Дону (12+). 12.30 
- Простые эфиры (12+). 
12.45 - Время местное (12+). 
13.00, 3.20 - Т/с «Защита 
свидетелей» (16+). 14.40 
- Д/ф «Настоящая история» 
(12+). 15.10 - Эксперимен-
ты (12+). 16.45, 3.00 - На 
пределе (12+). 17.15, 20.25 
- Точка на карте (12+). 
18.00 - О чем говорят жен-
щины (12+). 18.50 - ЮгМедиа 
(12+). 19.00 - Х/ф «Тай-
на семьи монстров» (6+). 
21.00 - Х/ф «Невидимый 
гость» (16+). 23.00 - Рей-
тинг Баженова (12+). 0.00 - 
Т/с «Без права на второй 
шанс» (16+). 2.05 - Евро-
макс (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - Пять ужинов (16+). 
6.45 - Х/ф «Родня» (16+). 
8.50 - Х/ф «Приезжая» 
(16+). 10.55 - Х/ф «Са-
довница» (16+). 15.00 - 
Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 23.20 - Про здоровье 
(16+). 23.35 - Х/ф «Дело 
судьи Карелиной» (16+). 
3.10 - Х/ф «Вторая жизнь 
Евы» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
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, сади-
ки, магазины. Цена договор-
ная. Тел.: 8-919-888-49-72, 
8-928-766-23-04.
срочно 2-комн. кв-ру по 
ул. Волгодонской, 40/25/7, 
м/п окна + сарай. Цена 
1020 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел.: 8-938-112-03-28,  
8-928-134-87-29.
срочно квартиру 77 кв.м, 
10 соток земли, по ул. Цен-
тральная, 44, 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-918-5976508.
2-комн. кв-ру по адресу: 
ул. Энтузиастов, 23, 7/9, 
52/31/9, н/с, цена 1700 
тыс. руб. Собственник.  
Тел. 8-988-515-32-85. 
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9, 
59/38/6), в очень удобном 
месте – рядом детский сад, 
школа, аптеки, магазины, 
рынки. В квартире м/п окна, 
ламинат, мет. двери. Замене-
ны все коммуникации (тру-

бы, стояки воды, проводка, 
радиаторы). Ремонт в подъ-
езде. Цена - 2250 тыс. руб. 
Собственник. Все доп. вопро-
сы по тел. 8-951-826-11-31.
дом в г. Цимлянске, общ. 
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80.
два жилых дома 60,5 кв. 
м и 36,4 кв. м, в районе маг. 
«Колорит» (старая часть 
города), одноэтажные, обу-
строенные, все коммуника-
ции, 6 сот. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
дом в Волгодонске, в при-
влекательном месте старого 
города. Общая площадь 167 
кв. м + балкон, имеется от-
дельно стоящая баня 28 кв. 
м, все коммуникации (ка-
нализация, газ, вода) цен-
тральные. Хорошая цена, 
торг. Тел. 8-928-155-64-01.

дачу с недостроенным 
домом в садоводстве 
«Летний сад», недорого.  
Тел. 8-988-580-33-26.
дачу в садоводстве «Волго-
донской садовод», 6,5 сотки 
земли, плодоносящий сад, 
летний домик, ост. «Запра-
вочная». Цена договорная. 
Тел. 8-918-897-52-50.
дачный участок с фун-
даментом, 7 соток, в са-
доводстве «Мичуринец». 
Цена 700 тысяч рублей.  
Тел. 8-988-532-78-53.
скрипку 1/8, б/у, в отл. 
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
баян марки «HORCH» в отл. 
сост. Тел. 8-989-519-10-05.
КУПЛЮ
старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., ста-
туэтки, знаки, само-
вары, колокольчики.  
Тел. 8-920-075-40-40
СДАЮ

1-комн. кв-ру в новом 

городе (район сквера 
«Дружба»), с мебелью и 
холодильником. Оплата 
7,5 тыс. руб. + счетчики.  
Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. кв-ру в Росто-
ве-на-Дону, Нагибина.  
Тел. 8-918-537-91-45.
в аренду на длительный срок 
1-комн. кв-ру в центре 
Ростова (5 минут ходьбы от 
мединститута), евроремонт. 
Тел. 8-928-19-20-468.
1-комн. кв-ру в новом 
городе, 4/5-эт., 30 кв. м. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 8-918-506-19-58.
ТРЕБУЮТСЯ

МБОУ СШ № 11 г. Волго-
донска учителя физики, 
информатики, русско-
го языка и литературы, 
математики и два бух-
галтера. Обращаться: ул. 
Молодежная, 1, приемная.  
Тел.: 24-29-45, 24-73-45.
П р о д а в е ц - к о н с у л ь -
тант в мебельный салон.  
Тел. 8-918-5512105.

Мастер чистоты на подра-
ботку. Тел. 8-918-5512105.
Продавец в отдел запчастей 
электро и -бензоинструмента 
(мужчина). Требования: зна-
ние 1С склад. Обращаться по 
тел. 8-928-155-64-01.
Продавец в салон ри-
туальных услуг (памят-
ники). Подробности по  
тел. 8-928-183-65-39, Алек-
сандр.
парикмахер на В-5,  
тел. 8-918-578-94-98.
УТЕРЯ

Утерянное свидетельство 
о профессии водителя 
№332401370774 на имя 
Галиева Олега Роландови-
ча категория В, дата вы-
дачи – 02.07.2019, счи-
тать недействительным.
Утерянное свидетельство 
о профессии водителя 
№332401098372 на имя 
Галиева Олега Роландови-
ча, категория С, дата вы-
дачи – 02.07.2019, счи-
тать недействительным.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Вол-
годонской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №1 Фирсову Алексею Викторо-
вичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Вол-
годонской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №3 Батлукову Игорю Владимиро-
вичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Вол-
годонской городской Думы седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №5 Лавреновой Елизавете Юрьевне 
на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Вол-
годонской городской Думы седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №7 Брежневу Алексею Александро-
вичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волго-
донской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10 Никифорову Святославу Викторо-
вичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты 
Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №11 Ильину Сергею Николае-
вичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

ОКРУГ №3

Об этом сообщила генеральный ди-
ректор некоммерческого партнерства 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА» Марина Фролова в своем 
видеообращении к участникам кон-
курса.

«В этот раз к нам поступило боль-
шое количество обращений от участни-
ков конкурса и их родителей о возмож-
ности продлить конкурс еще на один ме-
сяц. Радует, что дети так искренне ин-
тересуются конкурсом, историей атом-
ной отрасли, активно в нем участвуют, 
присылают разнообразные творческие 
работы в рамках двух номинаций. Одна-
ко сейчас некоторые ребята не имеют 
возможности снять качественное видео 
и сделать надлежащие фотографии, 
выложив их в Instagram, согласно Поло-
жению о конкурсе, так как находятся 
на приусадебных участках, где отсут-
ствует хороший интернет. Мы к таким 
ситуациям относимся с пониманием. 
Поэтому мы продлеваем Всероссийский 

творческий конкурс «Слава Созидате-
лям!» до 30 сентября 2020 года», – со-
общила Марина Фролова. 

Генеральный директор также объяви-
ла о продлении онлайн-флешмоба «Скажи 
СПАСИБО атомной отрасли!», который сей-
час идет в Instagram.

Напомним, что Всероссийский твор-
ческий конкурс «Слава Созидателям!» 
– коммуникационный проект, охватыва-
ющий людей старшего и подрастающего 
поколений. Цель конкурса – чествование 
ветеранов, которые внесли вклад в раз-
витие атомной отрасли и/или городов 
присутствия Госкорпорации «Росатом», а 
также сохранение памяти о жителях горо-
дов присутствия Госкорпорации, прини-
мавших участие в работе по становлению 
отечественной ядерной отрасли, что по-
зволяет сохранять преемственность по-
колений.

«Волгодонская правда» – инфор-
мационный партнер конкурса «Слава 
сазидателям».

Instagram: https://www.instagram.com/slava_sozidatelyam/ 
ВКонтакте: https://vk.com/club195798702    

Сайт: http://slava-sozidatelyam.ru/

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Слава Созидателям!» 
продлен 
до 30 сентября


