13 сентября – День Ростовской области

В поздравлении Правительства и Законодательного Собрания говорится: «Ростовская область сегодня – это грамотные, предприимчивые профессионалы,
надежные, дружелюбные, гостеприимные, инициативные люди, которые умеют работать и добиваются результатов.

Издается с 1935 года

…Наша промышленность выпускает уникальные самолеты, магистральные электровозы.
«Атоммаш» - единственное в России предприятие, которое делает оборудование для атомных
станций, в том числе и зарубежных. Ростовская
АЭС обеспечивает электроэнергией нашу область и регионы Южного и Северо-Кавказского

федеральных округов. 80 процентов отечественного зерна собирается комбайнами, произведенными в Ростове-на-Дону. В этом году
растениеводы области подтвердили лидерство,
собрав рекордный урожай ранних зерновых».
Власти региона благодарят земляков за
добросовестный труд, любовь к малой родине, вклад в ее достижения и веру в успешное
будущее.
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Открытое письмо Сергея ВАСИЛЬЧЕНКО,
кандидата в депутаты городской Думы по округу № 9:

«Почему я снова
прошу избирателей
о доверии?»
Дорогие мои избиратели!
Наверняка многие из вас хотели задать мне этот вопрос?
Отвечу: начатое надо доводить до конца, я не привык
останавливаться на полпути.

Есть и другая причина

Я вырос в этих дворах. В шестнадцатой школе проходила моя
учеба, тут мы гоняли в футбол,
а там собиралась наша компания
подростков по вечерам. На этой
площадке был детский городок.
Потом, в конце 90-х, его разорили, а теперь здесь снова детская
площадка. Первая, которую я открывал, уже став вашим депутатом.
Рядом с ней – пять девятиэтажек.
Степная, 189 – родительский дом,
мое детство. Начало жизни.
Я еще застал социализм и
кое-что в нем мне нравится до сих
пор. Например, отношения между
людьми.
Когда весь наш дом (человек
сто – это самое малое) выходил на
субботник – двор блестел. Это была
добрая традиция. Люди знали друг
друга, здоровались, общались,
присматривали за детьми. Я мечтал
вернуть в наш микрорайон ту атмосферу уютного добрососедства.
Но оказалось, что для начала соседей надо было элементарно познакомить. Некоторые жили в одном
подъезде, а на улице не здоровались, потому что в лицо друг друга
не знали.

С чего было начинать?

Проверенный русский способ –
совместный досуг и общий труд.
Когда пять лет назад я впервые баллотировался в депутаты, то
пообещал избирателям организовывать экскурсии. Идея оказалась
не просто востребованной, а еще
и очень популярной. Мы выезжали
больше 30 раз, собиралось от 100
до 250 человек! Объездили пол Ростовской области, весь Волгодонской район, Цимлянский. Побывали
на виноградниках, в дубравинском
лесу, на конезаводе в Пролетарске.
Люди приходили семьями. Кстати,
потом две свадьбы благодаря этим
поездкам в микрорайоне сыграли –
на экскурсиях будущие супруги разглядели друг друга и поженились. А
говорят, браки только на небесах
заключаются. Если честно, я горжусь: соединил сердца. С досугом,
я считаю, мы разобрались. С со-

вместным трудом ради коллективной пользы дело обстоит сложнее.
Уважаемые избиратели, очень
трудно бывает уговорить вас на
субботник. Я согласен, есть управляющая компания, городские службы, которые обязаны следить за
порядком в местах общественного
пользования. Но если мы сами не
приложим к этому руки, толку не
будет. Проверено: если сегодня
подростки помогали родителям покрасить скамейки и вскопать клумбу, завтра они не заберутся на эту
скамейку с ногами и уж точно не
будут царапать ее гвоздем или выламывать перекладину.

Главные проблемы
в нашем округе

Благоустройство и работа коммунальных служб. Жителям хочется, чтобы дворы были комфортными, безопасными для детворы.
Лавочки возле подъездов и грибки
на детских площадках уже никого
не устраивают. Городская программа по созданию комфортной
среды традиционно охватывает
общегородские площадки – парки,
скверы, пешеходные зоны, центр
города. Это, наверное, правильно.
Волгодонск похорошел. Но мы хотим и у себя под окнами видеть уют
и красоту. И, думаю, горожане не
понимают, почему и зачем посреди
жаркого донского лета у нас в городе занимаются высадкой деревьев.
Дескать, саженцы с комом земли
внедряют в землю, и им все нипочем? Как бы не так. Даже ком земли в такую жару не спасет – надо
постараться выходить. Но это уже
другая статья расходов, и, видимо,
она не предусмотрена в городском
бюджете. Посадки засыхают, а с
ними и городские денежки испаряются бесследно. Я уверен, что в
микрорайонах бы такого не произошло. Полили бы и вырастили.

Депутатские деньги

Большие надежды и депутаты, и
горожане возлагают на так называемые «депутатские» деньги – средства, которые зарезервированы

в городском бюджете на благоустройство микрорайонов.
Были времена, когда на каждый округ отводилось по миллиону
рублей, а доллар стоил 30. К сожалению, от этой статистики мы никуда уйти не можем. В нашем созыве
эту сумму ужали до 500 тысяч, а в
прошлом году на внутреннее благоустройство выделили (внимание!)
по 300 тысяч рублей на округ. И это
при том, что стоимость хорошо оборудованной современной детской
площадки выросла с 500 тысяч рублей до 1,6 миллиона. В три раза!
Я считаю, что принцип распределения средств на благоустройство между городом и округами
надо менять в пользу округов.
Первую детскую площадку мы
поставили в округе пять лет назад
как раз за 500 тысяч. И на этом годовой лимит депутатских денег был
исчерпан. После этого пришлось
заниматься точечным благоустройством для детворы: там качели поставим, здесь - горку. Учитываем
заявки жителей, которые собирают
домкомы. К слову сказать, достаточно посмотреть, как выглядит
двор, и сразу становится понятно
– по-настоящему работает председатель домового комитета или числится для галочки. Между прочим,
это вы такого выбрали, уважаемые
избиратели. Или не выбирали – собрание проигнорировали? А теперь
пеняете депутату, почему во дворе
благоустройства не видно. Это не
упрек – это призыв к взаимной ответственности.

Футбол и парковки

Нерешенным, но решаемым вопросом у нас осталось обустройство
хорошего футбольного поля. Нам
все-таки удалось найти добросовестных проектировщиков (от услуг
двух предыдущих фирм пришлось
отказаться), и теперь дело сдвинулось. Футбольное поле с травяным покрытием на стадионе школы
№ 16 будет!
В ближайшее время нам надо
принципиально решить, что будет
с дворовыми парковками. Личного
транспорта все больше, а приткнуть
машину людям негде.

Одни жители требуют создавать
благоустроенные стоянки во дворах, другие – категорически против.
Понять можно и тех, и других.
Но когда проектировалось большинство наших микрорайонов,
стоянки для личного транспорта во
дворах не предусматривались. Зато
предусматривались газоны и клумбы. Если взять план застройки, то
можно оштрафовать 90% владельцев авто, разместивших свои машины во дворах: они стоят на «газонах». Что администрацией и было
проделано, в частности, в нашем
округе. Формально надзирающие
службы правы – по факту, но я считаю, это безобразие. Сегодня городская власть не дает ответа и на
вопрос, на какие средства парковки
строить. Согласованная со всеми
официальными службами парковка
– от проекта до воплощения – стоит
больше миллиона рублей. Думаю,
часть жителей согласилась бы поучаствовать в обустройстве парковочных мест, если бы, например,
владельцы могли потом распорядиться ими по своему усмотрению.
Решение всегда можно и нужно искать в диалоге. Люди всегда могут
договориться, главное, чтобы это
было совместным стремлением.

Проезды и дороги

Заговорив о машинах, мы
вплотную подошли к теме внутри
дворовых проездов и дорог. В этом
году 500 тысяч рублей – все пред-

усмотренные городским бюджетом
«депутатские» деньги – вложили в
ремонт этих дорог. Предварительно администрация провела конкурс
среди потенциальных подрядчиков.
Победитель был избран по принципу, кто обещает дешевле и больше,
тот и получит подряд. Результат, я
считаю, не самый лучший.
Недавно уложенный асфальт
местами уже растрескался и превратился в крошево.
Спрашивается, где были службы, обязанные контролировать
качество работ? Когда нерадивый
подрядчик будет исправлять свои
«художества»? Вместо этого руководитель дорожников не стесняется
баллотироваться в нашем округе в
депутаты. И под трафарет расписывает асфальт обещаниями: «Сначала дороги!».
Я так понимаю, что весь предыдущий сезон, укладывая асфальт
сикось-накось, он обеспечивал
себе фронт работ? Сомнительная
самореклама… Возникает вопрос:
на что рассчитывает человек? На
участие в новом конкурсе и… новом бюджетном финансировании?
Но как же тогда быть с принципом
работы депутата на благо людей, а
не ради собственной коммерческой
выгоды? Или людям здесь опять отводится скромная роль инструмента
для достижения личных амбиций и
ступени для попадания во власть?
Есть много вопросов – и пока никаких ответов. Обычный популизм и
предвыборная вода.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Я обещаю вам работать на благо нашего округа. Обещаю закончить начатое и продолжить те дела и инициативы, которые вы одобрили. Я продолжаю работать по
своей программе. Обещаю и дальше защищать ваши права
и интересы в органах городской власти.
Я понимаю, выбор всегда сделать непросто. Главное в
любой работе – это результат. Результатов своей работы
я не стыжусь. Мы вместе трудились на благо нашего микрорайона и, надеюсь, вместе продолжим нашу работу и
дальше. Уже имеющиеся результаты работы моего оппонента Сергея Апановича, как говорится, налицо.
Не оставайтесь равнодушными. Голосуйте!

Материал предоставлен и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Волгодонской городской думы седьмого созыва по избирательному округу №9 Сергея Александровича Васильченко
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Рекорды после ренессанса

Волгодонский завод атомного машиностроения готов
завершить 2020 год цифрой «3»

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

Н

а днях в Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» успешно
завершились гидравлические испытания первого парогенератора, изготавливаемого для строящейся Курской АЭС-2. Они проводились на специально
подготовленном участке в соответствии с технологией, которая предусматривает создание давления в трубном и межтрубном пространстве выше рабочего на 25%. При
этом температура воды внутри парогенератора достигала 100 градусов Цельсия.
Стоит отметить, что за
время изготовления оборудование проходит несколько видов испытаний и контролей. Помимо гидравлических парогенератор проходит вакуумные испытания
с помощью гелия, а также
ультразвуковой, магнитопорошковый, вихретоковый
контроли и рентгеногаммаграфирование. Всего к
концу цикла изготовления
парогенератора специалисты по качеству проведут
415 контрольных операций. Успешно проведенные
гидравлические испытания
отражают высокое качество
изготовленного изделия и в
очередной раз свидетельствуют о том, что ренессанс
российского атомного машиностроения
состоялся.
И два слова – «Есть движение!», которые любят в
последнее время здесь повторять, как нельзя лучше
характеризуют
процессы,
происходящие на флагмане
атомного машиностроения в
Волгодонске.
…То, как в середине 90-х
Атоммаш прошел болезненную процедуру банкротства,
затем внешнего управления,
как менялись собственники,
стало историей. И только в
2009 году происходит поворотный момент в истории
предприятия. Государственная корпорация «Росатом»

проявила активный интерес
к волгодонской производственной площадке. В 2012
году «Атоммаш» входит в
машиностроительный
дивизион ГК «Росатом». Для
коллектива это означало
долгожданное возвращение
к тому, ради чего в донскую
степь полвека назад пришла
грандиозная стройка. Спустя 26 лет завод возобновил
и резко наращивает производство изделий для АЭС.
На предприятии начинается
масштабная инвестиционная
программа «Росатома». Она
направлена на реализацию
дорожной карты поставок
оборудования на АЭС всего
мира. Идет модернизация
действующего станочного
парка, закупается уникальное оборудование – в него
вложено уже более семи
миллиардов рублей. Амбициозная цель этой программы – к 2021 году довести
объем производства на волгодонской и петрозаводской
площадках до пяти реакторов и 20 парогенераторов в
год. Сегодня АО «АЭМ-технологии – единственное в
России предприятие, которое выпускает полный
комплект ядерной паропроизводящей установки. И
основной исполнитель – это
завод «Атоммаш».
В канун 75-летия атомной промышленности наш

завод отгрузил первый в
своей истории ядерный
реактор для дальнего зарубежья. На транспортере
готовое изделие – вес корпуса ВВЭР-1200 превышает 330 тонн, высота его 13 метров, диаметр - 4,5
метра. Доставка корпуса до
места назначения – первый
энергоблок строящейся в
Республике Бангладеш АЭС
«Руппур» – предполагает
комбинированную логистику, в которой задействован
автомобильный и водный
транспорт. Реактор делали
653 дня. 143 раза работа
останавливалась, и приглашались эксперты заказчика
для контроля.
Генеральный директор
АО «АЭМ-технологии» Игорь
Котов на торжественной церемонии проводов своего
очередного детища отметил, что, несмотря на тяжелый год с пандемией, завод
уходил на карантин несколько раз, но все-таки сделал
«почти невозможное» и с
опережением.
Спустя неделю первый
комплект
парогенераторов - четыре штуки весом
355 тонн каждый - вышел из
стен завода и отправился к
строительной площадке «Аккую» - первой атомной электростанции в Турции. Кстати,
АЭС «Аккую» – первый проект в мире атомной отрас-

Результат цифровизации технологических цепочек. На экране в режиме онлайн
видно все, что происходит с изделием на каждом конкретном участке
Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре
АО «Атомэнергомаш» – машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом». В настоящее время является одной из ведущих российских компаний
в области энергетического машиностроения, член «Союза машиностроителей России».
В структуре компании инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: Филиал АО
«АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.
ли, реализуемой по модели
«Строй-Владей-Эксплуатируй» в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». По
словам генерального директора АО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова,
отгрузка парогенераторов
для «Аккую» – это еще один
шаг к укреплению позиций
компании как глобального
поставщика надежного оборудования для безопасной
эксплуатации АЭС. А директор завода «Атоммаш» Ровшан Аббасов отметил, что
«Атоммаш» в юбилейном
2020 году действительно

идет на рекорд по отгрузкам
и завершит год цифрой «3».
В советское время в цехах «Атоммаша» трудилось
17 тысяч человек, и успех
того времени – отгрузка
максимум двух установок в
год. Благодаря внедрению
современных технологий и
логистики сейчас в коллективе 3600 специалистов.
В настоящее время «Атоммаш» является лидером
производственной системы
«Росатома». На конвейере
завода - оборудование для
10 (!) атомных станций. В
работе не только два реактора для АЭС «Руппур», но

и парогенераторы и корпус реактора для «Аккую»,
оборудование для пятого и
шестого блоков АЭС «Куданкулам» в Индии. Также подписаны контракты на изготовление оборудования для
атомных станций в Китае. И,
конечно же, оборудование
для двух блоков Курской и
Кольской АЭС в России.
Задача на 2020 год беспрецедентна – отгрузка заказчикам трех реакторов и
17 парогенераторов. Портфель заказов волгодонского филиала сформирован
до 2023 года и тянет на
220 миллиардов рублей.

учащихся,
персональный
компьютер для преподавателя, интерактивная доска,
точка доступа и роутер для
сети Интернет, электромонтажный и телекоммуникационный шкафы и, пожалуй,
самое ценное – цифровые
лаборатории по физике
базового и профильного уровней. Лаборатории
укомплектованы оборудованием для сборки экспериментальных установок,
обеспечены методическими
материалами для начинающих пользователей и примерами исследовательских
заданий. По словам счастливых преподавателей физики, новое лабораторное
оборудование
позволяет
наглядно проверить теорию
на практике, поможет детям
успешно изучать предмет и
сдавать экзамены, которые
включают в себя и теоре-

тическую, и практическую
части.
– Мы заинтересованы
в том, чтобы как можно
больше местной молодёжи
поступало в технические
вузы, чтобы абитуриенты
имели качественную подготовку и достаточные
базовые знания для успешной учебы. Атомклассы
– один из инструментов
для достижения этих целей. На территории расположения Ростовской АЭС
этот проект реализуется
с 2011 года и доказал свою
эффективность. Достаточно сказать, что на
нашей атомной станции
сегодня каждый десятый
сотрудник – выпускник
Волгодонского института НИЯУ МИФИ, – отметил
директор Ростовской АЭС
Андрей Сальников.

Территория творчества

В Волгодонске благодаря атомной станции открылся
уникальный класс для занятий с талантливыми детьми
О

н появился в самом
большом в городе
образовательном учреждении – лицее № 24, который принял в этом году более 1700 учащихся. Здесь
открылся новый учебный
кабинет, предназначенный
для занятий рисованием,
музыкой и другими творческими
дисциплинами.
На средства гранта фонда
«Ассоциация территорий
расположения
атомных
электростанций»
проведён капитальный ремонт
и полностью обновлено
помещение
площадью
150 квадратных метров,
закуплены новая оригинальная мебель и мольберты.
– Этот кабинет –
территория творчества.
500 тысяч рублей на его
создание в городе расположения Ростовской АЭС
выделил фонд «АТР АЭС».
У нас много творческих,
талантливых детей и учителей, и благодаря реализации проекта «Волшебная
сила искусства – детям»
теперь у них появилась

А

уникальная площадка для
воплощения своих самых
смелых идей и замыслов, –
рассказала директор лицея
№24 Нина Белан.
А депутат Волгодонской
городской Думы по округу, где расположен лицей, и
председатель управляющего
совета этого учебного заведения, начальник службы социальных объектов Ростовской
АЭС Пётр Горчанюк добавил:
«Это не первый, а очередной
проект, который мы реализуем в учреждениях образова-

вообще, на Дону
начали
работу
несколько
обновленных атомклассов. В пяти
школах региона расположения Ростовской АЭС
в новом учебном году
начали работу модернизированные кабинеты
для углубленного изучения физики. Современное
специализированное оборудование кроме
лицея №24 ,
В регионе
появилось в
школе №23,
расположения
Ростовской АЭС ра- « П о л и т э гимнаботают семь атом- ке»,
ния Волгодонзии «Юриклассов в шести
ска совместно
дическая» с фондом «АТР
образовательных все в нашем
АЭС».
городе,
а
учреждениях.
И, действитакже в школе
№62 села Нотельно, в этом же
вый Егорлык (Сальлицее в День знаний отский район Ростовской
крылся второй атомкласс
области) в рамках бладля углубленного изучения
готворительного проекта
физики. 1,5 миллиона рублей
Ростовской атомной станна его оснащение выделила
ции. На его реализацию
Ростовская атомная станция.
направлено 7,5 миллиона
И уже в этом учебном году
рублей.
здесь создан специализироНовые атомклассы – это
ванный физико-математичесовременные ноутбуки для
ский 10-й класс».
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«Главное –
забота о людях!»

– Моя первая предвыборная кампания – удивительный период в жизни. Никогда еще не приходилось так много общаться с людьми, узнавать столько
нового, в том числе и о себе. Не скрою, большая часть сказанного приятна,
и я снова убедился, что меня окружают хорошие и надежные люди. Теплые
слова в мой адрес – это не повод загордиться, а, скорее, аванс на будущее
– и дальше поступать так, чтобы людей, которые могли бы в мой адрес
сказать что-то хорошее, становилось все больше. Я убежден, что простое
правило – поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой,
– в жизни работает на 100%. И сегодня это мое мнение подтвердилось в
очередной раз.

Алексей ХУСНУТДИНОВ, кандидат в депутаты по избирательному округу №2

Почему «ЗА!»
Александр ГОРЕЛИК, бригадир сварщиков Волгодонского
завода металлургического и
энергетического оборудования:
– Я знаю Алексея Хуснутдинова
с 2006 года – с того времени, как
пришел работать на ВЗМЭО. Честно
скажу, я – человек с обостренным
чувством справедливости, поэтому
отношения с руководством у меня
складываются непросто. Тем более что отстаиваю не только свои
интересы, но и тех, кто сам за себя
постоять не может или не хочет. И
с Алексеем Николаевичем как начальником службы безопасности
и управления персоналом нашего
предприятия мне встречаться приходится часто.
Ни разу не было такого случая,
чтобы он меня или других рабочих
не выслушал. У него очень, по-моему, правильный подход к решению
проблем. Во-первых, он понимает,
что многое происходит из-за мелочей, которые никто не учитывает, а
значит, всегда вникает в ситуацию
максимально подробно. Во-вторых, если в коллективе возникает
конфликт, всегда внимательно выслушает обе стороны и изучит все
аргументы. В итоге поступает по
справедливости.
Даже если проблема на данный
момент не имеет решения, никогда
от людей не отмахнется. За годы
совместной работы я убедился, что
Алексей – человек порядочный и
надежный.
Я живу в старом городе, недалеко от парка Победы. Мы с семьей
– а у меня двое детей – очень любим там гулять, и я был бы рад, если
бы там было больше развлечений

для детей и мест для спокойного семейного отдыха. Думаю, если депутатом в этом округе станет Алексей
Хуснутдинов, с его умением находить взаимопонимание с людьми и
вниманием к мелочам, это и городу,
и округу пойдет только на пользу.
Евгения ШЕРЕМЕТ, социальный педагог школы №11:
– В нашей школе несколько лет
назад была реализована замечательная родительская инициатива – создан Совет отцов. Причем
особо подчеркну – инициаторами
этого новшества стали именно родители, которых мы, разумеется,
горячо поддержали. Заместителем
председателя первого отцовского
Совета стал Алексей Николаевич
Хуснутдинов.
Значение Совета отцов для
школы трудно переоценить. В наше
время очень много детей растет в
неполных семьях, и это серьезная
социальная проблема, особенно
для мальчиков. По статистике, подавляющее большинство трудновоспитуемых подростков, детей из
так называемых «групп риска» –
именно мальчишки, которым нужен
положительный мужской пример.
Наши «школьные папы» таким
примером и были: благополучные
люди, с крепкими семьями, которые, несмотря на занятость, находили время на общественную
работу. Вот тот же Хуснутдинов,
например, – занимается спортом,
ведет здоровый образ жизни. Кому
как не ему убеждать ребенка в том,
что это действительно необходимо.
Первый состав Совета отцов со-

здал в нашей школе сразу несколько отличных традиций. Например,
каждый год перед 23 Февраля у нас
проходят спортивные состязания
«Детки и предки». Точнее – товарищеская встреча, в ходе которой
сначала команды родителей и детей
играют друг против друга, а потом
постепенно смешиваются. Но главное – всем участникам это приносит
огромное удовольствие!
Раз в четверть проходят заседания Совета отцов, на которые по
мере необходимости приглашаются наши «трудновоспитуемые». И
это имеет хороший эффект. Были
случаи, когда мы все испробовали, чтобы повлиять на подростка,
а сработал в итоге «мужской разговор», причем в самом хорошем
смысле: мальчишку спросили, чем
ему помочь – и реально помогли.
Устроили в секцию боевых искусств
– он, оказывается, мечтал, а потом
еще и ходили проверяли, занимается ли… Так что наши папы работают
на результат.
Что меня удивляло и восхищало
тогда и теперь: и председатель нашего Совета отцов, и его заместитель Хуснутдинов – люди, казалось
бы, от проблем «групп риска» далекие, у них вполне благополучные и
воспитанные дети. И, тем не менее,
они в эти проблемы погружались и
значительную часть своего личного
времени посвящали тому, чтобы помогать чужим, казалось бы, детям.
Большой акцент наш Совет отцов делал на приобщение детей к
труду. Мы часто проводим субботники, но не только на пришкольной
территории, выходим на террито-
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рию микрорайона. И вот наши папы
– в том числе и председатель, и его
зам – во-первых, участвовали в
этих субботниках сами и работали
на совесть, воспитывая детей личным примером, а, во-вторых, помогали нам с транспортом для вывоза
мусора.
К слову, в 2016 году мы участвовали во всероссийском конкурсе
«Папа года», организованном московским Советом отцов. Мы отправляли туда заявку, в которой рассказывали о деятельности нашего Совета, о наших самых активных отцах, в
том числе и об Алексее Николаевиче.
И в итоге заняли второе место!
К сожалению, у «отцов-основателей» нашего Совета дети уже
выросли и покинули школу. Теперь
нам предстоит искать других – таких же самоотверженных и ответственных пап. Честно скажу, даже
немного боязно, найдутся ли… В
любом случае, фамилия Хуснутдинова с первым в нашем городе
школьным Советом отцов связана
навсегда.
Елена ПЕРСИЯНОВА, сотрудник отдела кадров АО «ВЗМЭО»:
– Алексей Николаевич Хуснутдинов пришел к нам на работу в
августе 2005 года – начальником
службы безопасности. Я и принимала его на работу. Он быстро влился
в коллектив и зарекомендовал себя
с наилучшей стороны.
Главная его обязанность была
– обеспечение на предприятии безопасности персонала, сохранности
объектов и имущества. Он прекрасно с этим справился, более того,
совместно с правоохранительными
органами расследовал крупное хищение цветного металла, успешно
решил проблему мелких краж. На
заводе при его участии появилась

система видеонаблюдения, улучшилась работа службы безопасности.
С 2008 года руководство нашего завода прибавило ему обязанностей – назначило его начальником
службы безопасности и управления
персоналом.
Кадровая политика – это очень
важный момент в работе предприятия. Алексей Николаевич решает
задачу привлечения новых и создания благоприятных условий уже работающим специалистам. Он много
работает с профессиональными и
высшими учебными заведениями,
с центрами занятости города и районов, много ездит по Ростовской
области.
Более того, с течением времени
мы пришли к выводу, что молодые
кадры без опыта работы нужно обучать на предприятии. С участием
Алексея Хуснутдинова у нас создана центральная сварочная лаборатория, которая позволяет нам
обучать практическому мастерству
сварщика выпускников училищ и
техникумов. Молодые люди в период двухмесячного обучения получают фиксированную заработную
плату, а, освоившись в профессии,
уже могут переходить на сдельную
оплату труда.
Алексей Николаевич умеет поддержать здоровый морально-психологический климат в коллективе.
При его участии на предприятии
введена этика поведения, с которой наши работники знакомятся
при приеме на работу. Он как ответственный по кадрам участвует
в работе комиссии по дисциплине,
которая действует у нас на предприятии. Знает в лицо и по имени
каждого рабочего, а они видят в
нем не только руководителя, но
человека, способного оказать им
поддержку.

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

Ростовская АЭС

«Атомная отрасль – глазами художников. Нам 75!»
На творческий конкурс, посвященный юбилейной дате, поступило 350 работ
Участие в областном творческом конкурсе, который проводит Ростовская
АЭС совместно с общественными организациями «Клуб моряков-подводников»
и «Союз художников Волгодонска» при поддержке Ростовского отделения ВТОО
«Союз художников России» приняли более 70 художников, представивших на
суд жюри работы в номинациях «Живопись» и «Графика».
– Благодаря поддержке атомщиков
у художников появилась дополнительная возможность проявить свой профессиональный и творческий потенциал, получить новый опыт, продемонстрировать в своих произведениях
достижения и значимость атомной
отрасли, выразить любовь к Донскому краю и родному городу. Надеемся,
что этот творческий проект получит
продолжение и в перспективе распро-

странится на все города расположения
объектов атомной отрасли, – отметил
председатель Союза художников Волгодонска Александр Тучин.
Торжественное открытие итоговой
выставки «Атомная отрасль – глазами
художников. Нам 75!», награждение
участников и победителей конкурса состоятся 28 сентября 2020 года, в День
работников атомной промышленности,
в Информационном центре Ростовской

АЭС. Работы участников конкурса займут
достойное место в специально выпущенном юбилейном каталоге.
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«Мы честно работали
на благо города»
3 сентября состоялось последнее заседание
Волгодонской городской Думы шестого созыва

Вот и еще одна думская «пятилетка» стала историей. После 13 сентября 2020 года Дума
Волгодонска станет называться Думой седьмого созыва и обретет новый состав. Что передают ей предшественники – депутаты шестого созыва? Что из задуманного удалось воплотить
в жизнь, а что придется выполнять уже новым избранникам горожан?
Об этом – разговор корреспондента «Волгодонской правды» с председателем Думы - главой города шестого созыва Людмилой ТКАЧЕНКО.

Эффективно и плодотворно

– Людмила Гарриевна, какой, на Ваш взгляд, была работа Думы шестого созыва?
– Если совсем коротко – эффективной и плодотворной. Но за
этим коротким определением стоит
очень многое. За пять лет возникали разные ситуации, требующие
быстрой реакции Думы, сложности
разного рода, непредвиденные обстоятельства. Важно то, что депутатский корпус работал как единая
команда, нацеленная на общий результат. Еще могу с уверенностью
сказать, что депутаты работали с
полной отдачей, посвящая работе в Думе и своих округах гораздо
больше времени, чем предусмотрено регламентом. И благодаря
этому большая часть того, что было
запланировано на эти пять лет, исполнено.
За пять лет Волгодонская Дума
провела 56 заседаний, рассмотрела
505 вопросов, приняла 443 решения. Шесть депутатских комиссий на
330 заседаниях рассмотрели более
1120 вопросов.
– Что за эти пять лет в работе Думы Вам представляется самым важным?
– Все вопросы, которыми довелось за эти пять лет заниматься
депутатам, были важны для города,
но о некоторых стоит сказать особо.
Важные изменения внесены в
главный документ нашего города
– Устав. Проведена корректировка
основного проектного документа,
определяющего развитие Волгодонска – генерального плана. В
частности, благодаря внесенным
изменениям созданы условия для
строительства моста через Сухо-Соленовский залив, будут расширяться проезжие части центральных
городских магистралей, перераспределяться транспортные потоки,
проанализированы
направления
комплексного развития города.
В обновленном генеральном плане предусмотрено развитие промышленной зоны, запланированы
строительство и реконструкция дошкольных и общеобразовательных
учреждений, спортивных объектов.
Депутаты Думы шестого созыва также приняли Стратегию социально-экономического
развития
города до 2030 года, положение о
стратегическом планировании, нормативы градостроительного проектирования, положение о порядке
организации и проведения общественных обсуждений об объектах
государственной
экологической
экспертизы, положение о порядке
проведения общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду и ряд других
важных документов.
В короткой газетной публикации
невозможно перечислить все принятые документы, напрямую влияющие на ту или иную сферу жизни
города. Но каждый такой документ
принимался только в результате
тщательного изучения и всестороннего обсуждения.
Неизменно в центре внимания
депутатов был и главный финансовый документ – бюджет города.
Только в 2019 году мы корректировали утвержденный Думой
бюджет шесть раз. Под контролем депутатов постоянно находились строительство Волгодонского
межмуниципального экологического отходоперерабатывающего ком-

плекса, сооружение медико-санитарной части Ростовской АЭС.
Нынешний состав Думы уделял
большое внимание созданию условий, при которых у каждого жителя
Волгодонска была бы реальная возможность участвовать в управлении
городом. Публичные слушания, общественные обсуждения, создание
органов территориального общественного самоуправления (ТОС) –
все это направлено на возможность
реализации гражданских прав каждым жителем города.
– Насколько активно волгодонцы используют эти возможности?
– С каждым годом все более
активно. В Волгодонске продолжается создание ТОСов – на сегодня
их насчитывается уже 10! Один из
способов реализации общественных инициатив членов ТОС – участие
в конкурсе социальных проектов. В
2020 году по итогам конкурса социально значимых проектов «Новая
территория общественного самоуправления», проводившегося при
поддержке концерна «Росэнергоатом», Волгодонск получил почти
четыре миллиона рублей на реализацию двух проектов ТОС, направленных на повышение комфортности городской среды.
Год назад Законодательное собрание Ростовской области приняло
закон «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области»,
который позволяет активным гражданам и ТОС получать субсидии из
областного бюджета на реализацию
приоритетных вопросов местного
значения. В этом году на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе»
Волгодонск получил 11,5 миллиона
рублей. Эти деньги будут потрачены на воплощение шести проектов,
предложенных
инициативными
гражданами.

По вертикали
и по горизонтали

– Как, по Вашему мнению,
складывались в этом созыве
отношения между двумя ветвями городской власти?
– Наша работа была конструктивной и объединяющей. Депутаты нынешнего созыва сумели
выстроить, на мой взгляд, очень
правильные отношения с исполнительной властью. Это не значит,
что наши мнения совпадали по
всем возникающим вопросам. Разногласия были, и подчас довольно
серьезные. Но мы всегда старались
найти компромисс, конечной целью
которого было решение, наиболее
приемлемое для города и людей.
И это нам удавалось практически
всегда. Открытое противостояние,
выяснения, «кто в доме хозяин», я
надеюсь, навсегда ушли в прошлое.
Главным для представителей обеих
ветвей власти были не личные амбиции, а общее дело.
То же я могу сказать об отношениях внутри Думы. У нас создалась
очень доброжелательная деловая
атмосфера. На заседаниях Думы,
на депутатских комиссиях во главу
угла всегда были поставлены интересы дела. Я думаю, за те 26 лет,
что существует наша Дума, уже
сложились определенные традиции, сформировались нормы депутатской этики, и те негативные моменты, которые случались в первые
годы работы Думы, сегодня просто
невозможны.

Городской парламент активно
сотрудничал и с законодательной
властью Ростовской области. Как
председатель Думы - глава города
только в 2019 году я участвовала в
шести мероприятиях Законодательного собрания, в том числе в трех
заседаниях ЗС Ростовской области,
заседании круглого стола на тему
«Реализация национального проекта «Жилье и городская среда», заседании Совета по взаимодействию
с представительными органами
муниципальных образований при
Законодательном собрании Ростовской области. На этом заседании,
кстати, подводились итоги конкурса
на лучшую муниципальную практику деятельности представительных
органов муниципальных районов
и городских округов, и наша Дума
заняла второе место.

Сильная слабая женщина
– Людмила Гарриевна, Вы –
первая в истории Волгодонска
женщина – председатель городской Думы. И первая, кто
совмещал должность председателя Думы и главы города.
Как Вы себя чувствовали в
этом качестве?
– К тому времени, когда меня
избрали председателем Думы, у
меня был уже довольно богатый
опыт работы во власти. Пять предыдущих лет я была заместителем
председателя Думы, до этого – заместителем главы администрации

города по социальным вопросам,
еще раньше – начальником управления образования. Но, конечно,
председатель Думы и глава города
– это совсем другие полномочия и
другая ответственность.
Как сказали сразу после моего
избрания председателем Думы мои
взрослые дети: «Внуки бабушку
точно не увидят», и, в общем-то,
оказались правы. Работа руководителя городского органа представительной власти требует очень много
сил, времени, знаний. А совмещение ее с должностью главы города
– вдвойне.
Поначалу знаний очень не хватало – прежде всего, в вопросах,
касающихся экономики, строительства, «коммуналки». В социальной
сфере я ориентировалась хорошо
– сказывался прежний опыт, а вот
остальному пришлось учиться.
Глава города представляет
интересы городского парламента в администрации Волгодонска,
участвует в работе коллегиальных
органов – в 2019 году их было 10.
Должность главы города требует
также много времени для выполнения представительских функций как
на городских мероприятиях, так и
за пределами Волгодонска.
В минувшем году как глава
города я представляла интересы
нашей Думы в Фонде «АТР АЭС»,
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», посетила 198 городских
мероприятий различной тематиче-

ской направленности. Вот совсем
недавно приняла участие в открытии музейного комплекса Великой
Отечественной войны «Самбекские
высоты» – незабываемые впечатления.
Но, знаете, к какому выводу я
пришла за пять лет работы в должности председателя Думы?
Кто-то, вероятно, со мной не
согласится, но все же озвучу. Так
вот, главой городской администрации, на мой взгляд, должен быть
мужчина. На этой должности нужны
железная хватка, сильный характер, хорошее знание экономики.
А вот председатель Думы – это,
прежде всего, скрупулезность, умение слышать людей, понимать их
потребности, вникать в детали. В
большом количестве – работа с документами. И умение договариваться. Здесь, мне кажется, женщина
со свойственными представительницам слабого пола особенностями характера будет более уместна.
Впрочем, это лишь мое субъективное мнение. Главное, конечно,
чтобы руководители обеих ветвей
власти умели слышать друг друга
и тянули городской «воз» в одну
сторону.
– Вы не стали выставлять
свою кандидатуру на новых
выборах. То есть уходите из
Думы, из политики, из власти.
Для многих это полная неожиданность. И, естественно, вопрос – почему?
– Сил и энергии у меня еще достаточно, чтобы работать с полной
отдачей. Но посмотрите, как стремительно меняется жизнь. Я думаю,
у молодежного города должно быть
молодое лицо. Во власть должны
приходить люди нового поколения
– молодые, амбициозные, думающие по-новому. А опыт – дело наживное, и мы, старшее поколение,
всегда готовы им поделиться.
– А чем будете заниматься,
оставив работу?
– О, планы у меня грандиозные.
Во-первых, я не только глава города, но еще и жена, мама и бабушка.
На эту часть жизни времени у меня
в последние годы было очень мало
– постараюсь наверстать. Хочется
больше общаться с друзьями – с
некоторыми мы дружны с юности,
вернуться к давнему увлечению –
рисованию. Я, между прочим, когда-то закончила художественную
школу.
А еще одна большая мечта – издать книгу лучших кулинарных рецептов моих друзей. Ну и моих собственных, конечно, тоже – готовить
я люблю и умею. В рукописном виде
книга уже готова, дело за малым –
напечатать.
Хотя я не верю, что ухожу
насовсем. Так не бывает. Обязательно буду заниматься какой-то
общественной деятельностью, консультировать всех, кому такие консультации понадобятся. А, может,
и работать еще буду. Так что прощаться окончательно, думаю, рано.
Хочу сказать огромное спасибо
моим коллегам-депутатам, работникам аппарата Думы, всем, с кем
сводила судьба за годы работы
в городском парламенте. Я буду
вспоминать это время с теплотой и
благодарностью.
– От всей души желаю Вам
успеха на новом поприще, каким бы оно ни было. Спасибо за
беседу.
Интервью вела
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Людмила ТКАЧЕНКО:

«Бывших депутатов
не бывает»

Подошел к концу еще один думский созыв. В округах
подводят итоги сделанного. Окинув мысленным взором
прошедшие пять лет, депутат городской Думы по 18-му
избирательному округу Людмила Ткаченко и ее актив могут с полным правом сказать: пять лет прошли не зря.

Центр притяжения
Таким центром все эти пять лет
в 18-м округе была общественная
приемная депутата. Каждый первый
понедельник месяца сюда, на улицу
Молодежную, 7, приходили на прием к депутату жители округа. Ктото – поделиться радостью. Кто-то
– рассказать, как считает нужным
обустроить микрорайон. Но чаще
всего – за помощью.
В общественную приемную с
начала 2020 года обратилось более
40 человек. Материальная помощь
в тяжелой жизненной ситуации,
уборка скверов, посадка цветов,
ремонт внутриквартальных проездов, установка подкачивающих
насосных станций, опиловка аварийных деревьев, помощь в решении медицинских вопросов – с чем
только не приходят люди к депутату!
Людмила Ткаченко находит время выслушать всех. А потом принимает решение. Какие-то вопросы (в
этом году таких оказалось 70%) решаются положительно. По каким-то
даются разъяснения.
Одним из самых сложных вопросов, решенных во время этой
депутатской «пятилетки», в округе
справедливо считают установку
подкачивающих насосов в нескольких домах. Этой проблемой депутат
Ткаченко занималась более двух
лет, и теперь в округе нет домов,
где на верхних этажах были бы проблемы с подачей холодной воды.
Главный помощник депутата в
решении всех проблем округа – Совет микрорайона, в который входят
представители
многоквартирных
домов, руководители образовательных учреждений, управляющих
компаний. Совет микрорайона решает, как распределить средства,
выделенные для благоустройства
округа, как навести порядок, как
организовать праздники.

«Истоки», активисты микрорайона.
Они приводят в порядок скверы
«Весна» и «Казак», пешеходный
бульвар, проводят обрезку деревьев, высаживают новые. Свою лепту
в наведение порядка в округе неизменно вносят управляющая компания «ЖЭК 1, 2» , МГУП ВГЭС, компания «Домспецстрой», с которыми у
актива округа и депутата сложились
добрые партнерские отношения.
Многие работы в микрорайоне удалось провести только благодаря помощи этих организаций.
Не меньше, чем о порядке на
улицах и во дворах, в 18-м округе
заботятся о поддержании общественного порядка и здоровом социальном климате. В микрорайоне
уже несколько лет работает Совет
профилактики. В нем создано несколько секций, каждая из которых
выполняет свою задачу: секция
охраны общественного порядка,
секция по работе с семьями, профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, секция по
пропаганде здорового образа жизни. Такое разделение обязанностей
приносит свои плоды. Особенно
впечатляет работа по привлечению
жителей к здоровому образу жизни.
Со спортом в микрорайоне дружат
и дети, и подростки, и взрослые.
В течение 2020 года спортсмены
микрорайона заняли первое место
в открытом турнире своего микрорайона по волейболу, а также
первое место в открытом турнире
микрорайона №15 и второе – в открытом турнире микрорайона №23.
На счету команд микрорайона также призовые места в соревнованиях по пляжному волейболу среди

Пятилетка добрых дел
За пять прошедших лет в 18-м
округе произошло немало позитивных перемен. По десятку адресов
появились новые детские площадки
и уголки отдыха. В двенадцати дворах отремонтированы внутриквартальные проезды, пешеходные
дорожки, спортивная площадка на
проспекте Строителей и концертная
площадка в сквере «Весна», где
проходят все массовые мероприятия округа, заметно преобразились
после косметического ремонта. Заасфальтирован проезд к поликлинике №3, оказана помощь в ремонте светильников магистрального
освещения.
Забота о самых пожилых и
самых маленьких жителях микрорайона всегда была для Людмилы
Ткаченко одним из главных приоритетов. Внимание депутата постоянно ощущают и воспитанники
детского сада «Золотой ключик», и
ученики школы №13.
Школе №13 Людмила Гарриевна
помогла приобрести оборудование
для класса и новый компьютер.
200 тысяч рублей из «депутатских»
средств были выделены на ремонт
кровли. А совсем скоро рядом со
школой появится новая современная спортивная площадка – подарок «Росатома».
Людмила Гарриевна каждый
год проводит у старшеклассников
13-й школы урок парламентаризма, рассказывает об устройстве
российской политической системы,
о депутатской деятельности. И кто
знает, может, кто-то из слушателей
через несколько лет займет место в
городском парламенте?
Не обделены заботой депутата и воспитанники детского сада
«Золотой ключик». В 2018 году за
счет «депутатских» средств были

приобретены детские кровати и стулья. В этом году выделено 50 тысяч
рублей на обустройство спортивной
площадки, проведена обрезка всех
опасных деревьев.
Были выделены деньги и на замену старых окон в подростковом
клубе «Истоки». А в этом году в клубе заменили напольное покрытие в
кабинете детского творчества.
Ребята тоже не стоят в стороне:
активно участвуют в праздничных
концертах, сажают деревья памяти
в честь ветеранов, к Новому году
обязательно делают игрушки для
елки, которую оформляют к празднику в округе. А воспитанники театральной студии клуба «Истоки»
готовят красочную новогоднюю
программу для детей из малообеспеченных семей округа. В конце
программы Дед Мороз вручает
всем подарки, приготовленные депутатом и его помощниками. Дети
из «Истоков» готовят еще специальные концертные номера для

ветеранов войны и поздравляют их
прямо на дому.
К ветеранам в 18-м округе относятся с особым уважением. Людмила Ткаченко совместно с Советом
микрорайона поздравляют ветеранов с Днем Победы, с юбилеями,
для них проводятся тематические
вечера и чаепития. Если возникают
у кого-то из них проблемы, их стараются решать незамедлительно. А
члены Совета ветеранов – самые надежные и, пожалуй, самые активные
помощники депутата во всех делах.

Всем миром
Забота о благоустройстве и
поддержании порядка в округе – поистине общая забота всех
жителей округа. Весенние и осенние субботники всегда проходят
с участием людей самых разных
возрастов. Наведением порядка в
округе с удовольствием занимаются школьники, студенты техникума
имени Самарского, работники клуба

взрослых и по мини-футболу среди
детей, второе место в городских
соревнованиях по стритболу среди
девушек. А 45 детей, проживающих
в округе, успешно сдали нормы ГТО.
Особой популярностью в 18-м
округе пользуется группа здоровья
«БЭМС» («Бодрые, энергичные, молодые, симпатичные»). Участницы
группы не только в любое время
года и в любую погоду выходят по
утрам на зарядку, но и проводят
праздники в общественной приемной по собственным сценариям,
шьют для них костюмы, готовят экзотические блюда и заряжают позитивной энергией окружающих.
Свой вклад в охрану правопорядка в округе вносит и добровольная народная дружина, которая не
только регулярно проводит рейды
по микрорайону, но и принимает
участие во всех городских мероприятиях, дежурит на праздниках микрорайона, участвует в совместных
рейдах с муниципальной инспекцией и казаками.

Народные таланты
В микрорайоне №18 есть где
развернуться творческим натурам.
Для тех, кто любит создавать красоту собственными руками, в общественной приемной работает клуб
по интересам «Соседи», участники
которого поражают своими необыкновенными работами. А ансамбль
народной песни «Зорюшка» – для
тех, кто не мыслит себя без раздольной песни. Ансамбль знают
и любят в городе, в 2019 году за
участие в городских мероприятиях
он был отмечен шестью благодарственными письмами.

«Здесь остается часть моей души»...

13 сентября жителям 18-го округа предстоит выбрать нового
депутата. Людмила Гарриевна Ткаченко, представлявшая интересы округа в городской Думе в течение десяти лет, приняла
решение не участвовать в очередных выборах. И это, наверное,
огорчило очень многих ее единомышленников.
– Я безмерно благодарна людям, с которыми десять лет работала бок о бок в округе, – говорит Людмила Гарриевна. – Для
меня это были счастливые годы, наполненные нужной, важной
и созидательной работой. Конечно, я всегда буду вспоминать
наши иногда очень бурные заседания совета микрорайона, наши
совместные субботники, замечательные праздники.
А разве можно забыть, как вместе с активом забирали из
роддома одинокую мамочку с новорожденным сыном – парню
теперь уже десять лет! – как собирали вещи для бабушки, у
которой сгорела квартира... И сколько их было, самых разных
ситуаций за эти десять лет – забавных, веселых, драматических... Это все останется со мной навсегда, так же, как здесь
навсегда останется часть моей души. Кто-то правильно сказал: бывших депутатов не бывает. Бесценный опыт, приобретенный за время работы в Думе, умение слышать людей,
откликаться на чужую боль – все это никуда не денется.
А вам, мои дорогие избиратели, соратники и единомышленники, я желаю избрать достойного депутата и уже вместе с
ним продолжить то, что мы начинали десять лет назад...
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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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+). 9.50 Жить здорово! (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 «Шифр»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (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 - Т/с «Тайна
Марии» (12+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Каменская» (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+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.10 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Балабол» (16+). 23.40 - Основано на реальных событиях
(16+). 3.00 - Их нравы (0+).
3.35 - Т/с «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 - 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+). 2.25 -

Comedy Woman (16+). 3.15 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Актёрские судьбы (12+). 8.45
- Х/ф «Каменская». «Чужая
маска» (16+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50, 2.55
- Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Советские мафии
(16+). 18.15 - Х/ф «Сжигая за собой мосты» (12+).
21.45, 0.35 - Петровка, 38
(16+). 22.35 - Вирусная реальность (16+). 23.05, 1.35 - Знак
качества (16+). 0.55 - Прощание (16+). 2.15 - Д/ф «Сталин
против Ленина. Поверженный
кумир» (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+). 7.30
- М/с «Охотники на троллей»
(6+). 8.00 - М/ф «Дом» (6+).
9.40, 2.20 - Х/ф «Элвин и
бурундуки.
Грандиозное

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (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
«Шифр» (16+). 22.30 Док-ток (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10
- К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (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 Т/с «Тайна Марии» (12+).
23.20 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Каменская» (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+). 13.20 - 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 - Основано 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 - Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Золото
Геленджика (16+). 13.30 - 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 Рублевки» (16+). 20.00
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00
- Импровизация (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 «Три плюс два» (0+).
10.50 - Любимое кино. «Три
плюс два» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 2.55 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55 Советские мафии (16+). 18.15
- Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35
- Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+). 0.55 - Женщины
Михаила Евдокимова (16+).
2.15 - Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело» (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, 19.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 9.00,
1.55 - Х/ф «Грязные танцы» (12+). 11.00 - Т/с «Воронины» (16+). 14.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и тайная комната» (12+). 23.15 - Х/ф

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (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 «Шифр» (16+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- К 150-летию Александра Куприна. «Поединок» (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 Т/с «Тайна Марии» (12+).
23.20 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Каменская» (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+). 13.20
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.25
- 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+). 3.05
- 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 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 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+). 8.40 - Х/ф
«Где находится нофелет?»
(12+). 10.20 - Д/ф «Феномен Петросяна» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 12.05, 3.00
- Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Советские мафии (16+).
18.15 - Х/ф «Девичий лес»
(12+). 22.35 - Линия защиты
(16+). 23.05, 1.35 - Прощание
(16+). 0.55 - 90-е (16+). 2.20
- Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 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, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 9.00 - Х/ф
«Медальон» (12+). 10.50 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 11.00 - Т/с «Воро-

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Пассажиры» (16+). 22.15 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Человек-паук:
Возвращение домой» (16+).
2.45 - Х/ф «Беатрис на
ужине» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50,

«Медальон» (12+). 0.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+). 3.30
- Слава Богу, ты пришёл! (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 - 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,
3.25 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.35 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Хищник» (16+). 22.00
- Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Хеллбой: Герой
из пекла» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30,
15.15, 16.55, 18.30 - Новости (16+). 6.05, 13.35, 16.10,
18.35, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 17.00, 21.55,
1.10 - Футбол (0+). 11.20,
0.00 - Профессиональный
бокс (16+). 12.05 - Смешанные единоборства (16+).
14.20 - ФОРМУЛА-1 (0+).
15.20 - Правила игры (12+).

нины» (16+). 14.00 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+). 22.45 - Х/ф
«Отряд самоубийц» (16+).
1.05 - Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной страны»
(12+). 2.05 - Х/ф «Господин
директриса» (12+). 3.30 Шоу выходного дня (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 «Безумный
Макс: Дорога ярости» (16+).
22.20 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30,
15.15, 19.05 - Новости (16+).
6.05, 13.35, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Тотальный футбол
(12+). 9.45, 19.55, 3.25 - Футбол (0+). 10.50, 18.05 - Про-

16.00, 18.55, 21.30 - Новости (16+). 6.05, 13.05, 20.25,
0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - После футбола с Георгием Черданцевым (12+). 10.45,
20.05, 0.25 - Специальный репортаж (12+). 11.05, 12.05,
19.00, 21.40 - Футбол (0+).
13.55 - Пляжный волейбол
(16+). 16.05 - Все на хоккей!
(16+). 16.25 - Хоккей (16+).
23.40 - Тотальный футбол
(0+). 1.25 - Смешанные единоборства (16+). 3.30 - Команда
мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Чужой район-2»
(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, 3.35
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Один день в городе (12+).
10.00 - Д/ф «Агрессивная
среда» (12+). 10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+).
11.30 - На звёздной волне

(12+). 11.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 12.15 - Точки
над i (12+). 12.30, 17.30 - Тем
более (12+). 12.45, 20.45
- ЮгМедиа (12+). 13.20,
21.00 - Т/с «Алхимик»
(12+). 15.20, 3.25 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 Т/с «Такая работа» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Третий возраст
(12+). 17.45 - А мне охота да
рыбалка (12+). 18.15 - Наше
всё (12+). 19.00 - Что волнует? (12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
19.45 - Производим-на-Дону
(12+). 19.55 - На Дону (12+).
20.30 - Наши детки (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 22.30 - Футбол (0+).
0.30 - Т/с «Чисто английские убийства» (16+). 1.30
- Х/ф «Век Адалин» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай
разведемся! (16+). 9.30, 3.10 Тест на отцовство (16+). 11.40,
2.20 - Реальная мистика (16+).
12.40, 1.25 - Понять. Простить
(16+). 13.45, 1.00 - Порча
(16+). 14.15 - Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+).
19.00 - Х/ф «На твоей стороне» (16+). 23.00 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).

15.50, 18.15 - Специальный
репортаж (12+). 19.25 - Хоккей (16+). 3.15 - Команда
мечты (12+). 3.45 - Спортивные прорывы (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.35
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+). 9.25,
13.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+). 12.55 - Билет в
будущее (0+). 13.40 - Х/ф
«Чужой район-2» (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, 3.30 - 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 - Один день в городе (12+). 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 «Алхимик» (12+). 15.15, 3.30 Т/с «Развод» (16+). 16.05

Реклама
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бурундуключение»
(6+).
11.25 - Х/ф «Призрачный
гонщик» (16+). 13.40 - Т/с
«Кухня» (12+). 17.25 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 20.00
- Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+).
23.05 - Х/ф «Бамблби»
(12+). 1.20 - Кино в деталях
(18+). 3.45 - Х/ф «Жил-был
принц» (16+).

- Т/с «Такая работа» (16+).
17.15, 22.45 - Простые эфиры
(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 «Чисто английские убийства» (16+).
0.00 - Х/ф «Ужин» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.55 - Давай разведемся! (16+). 10.05, 3.15 - Тест на
отцовство (16+). 12.15, 2.20 Реальная мистика (16+). 13.25,
1.25 - Понять. Простить (16+).
14.30, 1.00 - Порча (16+).
15.00 - Х/ф «На твоей стороне» (16+). 23.00 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).

фессиональный бокс (16+).
12.05, 0.55 - Смешанные единоборства (16+). 14.20 - Автоспорт (0+). 15.20 - Хоккей
(16+). 17.55 - Не о боях (16+).
19.10 - Все на футбол! (16+).
2.55 - Команда мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 - Известия (16+). 5.45,
9.25, 13.25 - Т/с «Лучшие
враги» (16+). 13.40 - Т/с
«Береговая охрана» (16+).
17.45 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 18.35, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Один день в городе (12+).
10.00, 2.20 - Д/ф «Агрессивная среда» (12+). 10.50, 14.20
- Д/ф «Большой скачок» (12+).
11.30 - Простые эфиры (12+).
11.45, 19.00 - Что волнует?
(12+). 12.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+). 12.45 - На
Дону (12+). 13.20 - Т/с «Алхимик» (12+). 15.15, 3.10
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Такая работа» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Время местное

(12+). 17.45 - А мне охота да
рыбалка (12+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 18.45 - Закон и город (12+). 19.15 - Кухня народов Дона (12+). 19.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.50 - На Дону. Фронтовые
истории (12+). 20.30 - Гандбол
(12+). 22.45 - Третий возраст
(12+). 23.00 - Т/с «Чисто английские убийства» (16+).
0.00 - Х/ф «Обещание на
рассвете» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.50 - Давай разведемся! (16+). 10.00, 3.55 - Тест на
отцовство (16+). 12.10, 3.05 Реальная мистика (16+). 13.20,
2.15 - Понять. Простить (16+).
14.25, 1.45 - Порча (16+).
14.55 - Х/ф «На твоей стороне» (16+). 23.00 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (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 «Шифр»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - К 150-летию Александра Куприна. «Поединок» (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 - Т/с «Тайна
Марии» (12+). 23.20 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Т/с «Каменская» (16+).

НТВ

Сделаем вместе
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
и федерального проекта «Формирование современной городской среды» на
территории Ростовской области проводится опрос жителей городов и районов по сбору предложений по территориям, которые впоследствии будут
вынесены на рейтинговое голосование
по выбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году.
Губернатор
Ростовской
области
В.Ю. Голубев принял решение о том, что,
во-первых, сами жители должны предлагать проекты для благоустройства еще на
этапе их отбора для дальнейшего голо-

сования, а, во-вторых, сосредоточиться
следует на небольших пространствах с хорошей пешеходной активностью – до 1 га.
Опрос жителей проводится круглосуточно в электронной форме в сети Интернет. Принять участие могут граждане,
проживающие на территории Российской
Федерации и достигшие 14-летнего возраста.
Чтобы выбрать территорию, вам необходимо перейти по ссылке http://
gorodsreda161.ru/myplace, выбрать город
Волгодонск и заполнить анкету.
Голосование проводится до 20 сентября 2020 года. Поспешите сделать выбор
за территорию, которую хотели бы видеть
благоустроенной уже к концу 2022 года!

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Реклама

ИНН 6163066880 КПП 614302003

Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова

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+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 0.45 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Т/с
«Балабол» (16+). 23.40 - ЧП. Расследование (16+). 0.10 - Критическая масса (16+). 2.40 - Судебный
детектив (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Двое
на миллион (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 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+).

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Пять минут страха» (12+).
10.35 - Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 3.00 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Советские
мафии (16+). 18.15 - Х/ф «Тень
стрекозы» (12+). 22.35 - 10 самых (16+). 23.05 - Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные аристократы»
(12+). 0.55 - Удар властью (16+).
1.35 - Прощание (16+). 2.20 - Д/ф
«Ельцин против Горбачёва. Крушение империи» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 8.00, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 9.00 - Х/ф
«Господин директриса» (12+).
10.50 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 11.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.05 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и кубок огня»
(16+). 23.05 - Х/ф «Бэтмен.
Начало» (16+). 1.50 - Т/с
«Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+). 2.40 - Х/ф
«Фальшивая свадьба» (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, 3.25 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.35 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+). 22.30 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Молчание ягнят» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.30, 19.05 - Новости (16+).
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Специальный
репортаж (12+). 9.15 - Правила
игры (12+). 9.45, 17.00, 17.35,

19.55, 0.55 - Футбол (0+). 10.15
- 500 лучших голов (12+). 10.50,
18.05 - Профессиональный бокс
(16+). 12.05 - Смешанные единоборства (16+). 14.20 - Мотоспорт
(0+). 15.20, 3.00 - Большой хоккей (12+). 15.50 - Ярушин Хоккей
шоу (12+). 19.10 - Все на футбол! (16+). 3.30 - Команда мечты
(12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+).
8.35 - День ангела (0+). 9.25 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 13.25
- Т/с «Лучшие враги. Отставка», 30 - с (16+). 17.45 - Х/ф
«Барс» (16+). 19.20, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-3» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.30 - 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 Один день в городе (12+). 10.00,
2.30 - 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, 22.30 - Тем
более (12+). 12.45 - Третий возраст (12+). 13.20, 21.00 - Т/с
«Алхимик» (12+). 15.15, 3.30
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Такая работа» (16+).
17.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 17.45, 22.45 - Всё
культурно (12+). 18.30 - Наши
детки (12+). 18.45 - Время местное (12+). 19.15 - Дон футбольный (12+). 20.30 - Кухня народов
Дона (12+). 21.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 23.00 - Т/с «Чисто
английские убийства» (16+).
0.00 - Х/ф «Адель» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.00 - Давай разведемся! (16+).
10.10, 3.55 - Тест на отцовство
(16+). 12.20, 3.05 - Реальная мистика (16+). 13.25, 2.15 - Понять.
Простить (16+). 14.30, 1.45 - Порча (16+). 15.00 - Х/ф «На твоей стороне» (16+). 23.00 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 3.10 - 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+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.20 - Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там
наверху любит меня» (16+). 1.40 Я могу! (12+).

РОССИЯ-1

Гукасян Камо Степанович, заведующий .......... 8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна .................. 8-928-843-48-07
Геворкян Артем Геннадьевич ........................... 8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна .................... 8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ................................... 8-928-616-08-88
Демченко Евгений Владимирович .................. 8-928-755-17-77
Ерофеева Светлана Владимировна................ 8-918-539-97-18
Журавлев Дмитрий Геннадьевич .................... 8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна ................................ 8-905-478-9-479
Лукьяненко Марина Владимировна ................ 8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ........................ 8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович.............. 8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна ...................... 8-918-552-37-07
Почувалов Антон Николаевич.......................... 8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич .......................... 8-928-966-78-60
Северина Ирина Владимировна ...................... 8-951-827-96-52
Тирских Светлана Андреевна ......................... 8-928-102-26-26
Хишба Арнольд Рутбеевич ............................... 8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич ............................. 8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич ............................... 8-918-500-86-63

ТВ-ЦЕНТР

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 - Юморина-2020 - (16+).
23.40 - Х/ф «Вдовец» (12+).
3.10 - Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргаритка» (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+). 13.20
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (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+). 1.15 - Квартирный
вопрос (0+). 2.15 - Х/ф «Взрыв
из прошлого» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 8.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 9.00,
23.00, 1.30 - 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+).
19.00 - Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+). 20.00 - Импровизация (16+). 21.00 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Открытый микрофон (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 2.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
11.50 - Х/ф «Племяшка»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 События (16+). 12.20, 15.05
- Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 16.55 - Д/ф «Актёрские
судьбы. Тайные аристократы»
(12+). 18.10 - Х/ф «Красавица и воры» (12+). 20.00 - Х/ф
«Охотница» (12+). 22.00, 2.55
- В центре событий (16+). 23.10 Х/ф «Каменская». «Не мешайте палачу» (16+). 1.15 - Х/ф
«Пять минут страха» (12+).
2.40 - Петровка, 38 (16+). 3.55 Х/ф «Всё о его бывшей» (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
- Х/ф «Фальшивая свадьба»
(16+). 10.45 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 11.40 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Ученик чародея»
(12+). 23.10 - Х/ф «Охотники
на ведьм» (18+). 0.55 - Х/ф
«Ничего хорошего в отеле «Эль
Рояль» (18+). 3.20 - Х/ф «Ночной смерч» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - 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 «Хеллбой» (16+).
23.25 - Х/ф «Апокалипсис»
(16+). 1.55 - Х/ф «Буря столетия» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.50, 21.15 - Новости (16+).
6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Специальный репортаж (12+). 9.15,

14.20, 15.50, 16.55, 21.25 Футбол (0+). 10.15 - 500 лучших
голов (12+). 10.50, 1.45 - Профессиональный бокс (16+). 12.05
- Смешанные единоборства (16+).
15.20 - Все на футбол! Афиша
(12+). 18.55 - Баскетбол (16+).
0.25 - Точная ставка (16+). 0.45
- Автоспорт (0+). 3.30 - Команда
мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.35, 9.25, 13.25 - Т/с
«Береговая охрана» (16+). 8.55
- Билет в будущее (0+). 17.15
- Х/ф «Барс» (16+). 19.00,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45
- Светская хроника (16+). 1.30 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 1.50 Один день в городе (12+). 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, 21.00 - 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-Дону (12+). 17.15 - Время местное
(12+). 17.45 - Всё культурно
(12+). 18.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 19.00 - Вопреки всему (12+). 19.30 - Точки
над i (12+). 19.45 - Спорт-на-Дону (12+). 20.30, 22.45 - Простые
эфиры (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00 - Т/с
«Чисто английские убийства»
(16+). 0.00 - Х/ф «Лопухи:
эпизод первый» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.40 - Тест на
отцовство (16+). 11.45 - Реальная мистика (16+). 12.50, 3.50
- Понять. Простить (16+). 13.55,
3.25 - Порча (16+). 14.25 - Х/ф
«Мама Люба» (16+). 19.00
- Х/ф «Таисия» (16+). 23.50 Про здоровье (16+). 0.05 - Х/ф
«Я - ангина!» (16+).

11

Четверг, 10 сентября 2020 года • №36 (14430-14432)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - 101 вопрос
взрослому (12+). 11.15,
12.15 - Видели видео? (6+).
13.55 - На дачу! (6+). 15.10
- Горячий лед (16+). 16.25 Кто хочет стать миллионером?
(12+). 18.00 - Белые ночи
(12+). 19.30, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время (16+). 23.00 - КВН. Премьер-лига (16+). 0.15 - Х/ф
«Любовник моей жены»
(18+). 1.40 - Я могу! (12+).
3.15 - Давай поженимся!
(16+). 3.55 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

8-903-406-56-62

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

Реклама

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 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 12.30 - Доктор
Мясников (12+). 13.40 - Х/ф
«Мои дорогие» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Танец для двоих»
(12+). 1.10 - Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование
(16+). 5.25 - Х/ф «Дед»
(16+). 7.20 - Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Готовим (0+).
8.45 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - 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 пилорама (16+). 0.15
- Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 1.35 - Дачный ответ
(0+). 2.30 - Х/ф «Поцелуй
в голову» (16+).

ТНТ

7.00, 2.00 - ТНТ Music (16+).
7.20 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Где логика? (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 - Новое Утро (16+).
10.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 11.00 - Битва дизайнеров (16+). 12.00 - Однажды в России (16+). 13.00
- Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения. 2 сезон» (16+).
18.00 - Т/с «Ольга» (16+).
20.00 - Танцы. 7 сезон (16+).
22.00 - Секрет (16+). 23.00 Женский Стендап (16+). 0.00
- Дом-2 (16+). 2.30 - Stand
up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Красавица и
воры» (12+). 7.30 - Православная энциклопедия (6+).
8.00 - Полезная покупка (16+).
8.05 - Выходные на колёсах
(6+). 8.30 - Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (0+). 10.25,
11.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 12.50,
14.45 - Х/ф «Агата и сыск»
(12+). 21.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - Прощание (16+).
0.50 - Удар властью (16+). 1.30
- Вирусная реальность (16+).
1.55 - Советские мафии (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.00 - М/с
«Три кота» (0+). 7.30 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.00
- М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25,
11.40 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Просто

кухня (12+). 10.00 - Форт
Боярд. Возвращение (16+).
12.00 - Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень»
(12+). 15.05 - Х/ф «Гарри
Поттер и тайная комната»
(12+). 18.20 - Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+). 21.00
- Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Гринде-Вальда» (12+). 23.40
- Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+). 1.40 Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+). 3.00 - Х/ф «Афера
Томаса Крауна» (16+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Буря столетия»
(16+). 6.10 - Невероятно интересные истории (16+). 7.05
- Х/ф «Отпетые мошенники» (16+). 9.15 - Минтранс
(16+). 10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 15.20
- Документальный спецпроект
(16+). 17.20 - Х/ф «Брат»
(16+). 19.20 - Х/ф «Брат2» (16+). 21.55 - Х/ф «Сестры» (16+). 23.35 - Х/ф
«Война» (16+). 1.55 - Х/ф
«Медвежий поцелуй» (16+).
3.25 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Летопись Bellator (16+).
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+).
11.30 - Все на футбол! Афиша
(12+). 12.00, 15.00, 18.30,
21.10 - Новости (16+). 12.55
- Мини-футбол (0+). 16.05 Специальный репортаж (12+).
16.25, 18.35, 21.55 - Футбол
(0+). 0.55 - Смешанные единоборства (16+). 2.30 - Д/ф
«Первые» (12+). 3.30 - Команда мечты (12+).

ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:

ворота, заборы,
отмостки, навесы.
ПРОИЗВЕДЕМ РЕМОНТ
крыш, обшивку
сайдингом домов и
хозблоков.

Пенсионерам –
СКИДКИ 20%

Реклама

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

Тел. 8-989-726-08-05
10.00 - Х/ф «Барс» (16+).
13.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
1.25 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Третий возраст
(12+). 8.45 - Подсмотрено в
сети (12+). 9.30, 2.20 - Д/ф
«Эксперименты» (12+). 10.00,
19.10
Неделя-на-Дону
(12+). 10.45 - Закон и город
(12+). 11.00 - Вопреки всему (12+). 11.30 - На пределе
(16+). 12.00, 2.50 - Рейтинг
Тимофея Баженова (16+).
13.00 - Т/с «Алхимик»
(12+). 16.50 - Гандбол (12+).
18.40 - Спорт-на-Дону (12+).
20.00, 3.50 - Т/с «Защита
свидетелей» (16+). 21.00
- Футбол (0+). 23.00 - Х/ф
«Война полов» (16+). 0.30
- Концерт (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50
- Х/ф «Ворожея» (16+).
10.50, 1.35 - Х/ф «Зоя»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 8.25, 0.55 - Х/ф
«Пес Барбос и необычный
кросс» (12+). 8.40, 1.05 Х/ф «Самогонщики» (12+).
9.00 - Светская хроника (16+).

(от раковины, унитаза, ямы)
ТЕЛЕИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТРУБ

ПРОЧИСТКА засоров труб
КАНАЛИЗАЦИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Скорбим, помним!
20 сентября 2020 года исполнится три года, как ушла из жизни
наша Ильяшенко Мария Егоровна.
Мы благодарны за ее любовь, заботу, ласку. Нам очень не хватает
ее. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Муж, дочь, зять,
внуки, правнучки
Пятого сентября 2020
года на 76 году ушла из
жизни замечательный человек, отличник здравоохранения, ветеран труда,
почетный донор, талантливый руководитель, бывший
заместитель главного врача по медицинской части
МУЗ «Стоматологическая
поликлиника»

Лидия Васильевна
БЕЛЫХ

Вся ее жизнь – яркий пример беззаветного служения и
преданности выбранному делу.
Являясь грамотным и талантливым организатором, она
принимала активное участие в организации и укрупнении
стоматологической службы города. Все свои знания и мастерство Лидия Васильевна щедро передавала молодому
поколению специалистов. Коллеги высоко ценили ее жизненный опыт, знания, профессионализм, ответственность,
стремление поддержать и помочь в трудной ситуации.
Коллективы Управления здравоохранения г. Волгодонска и МУЗ «Стоматологическая поликлиника» выражают
глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой. Светлая память о Лидии Васильевне навсегда
сохранится в наших сердцах.

5.05 - Х/ф «Судьба человека» (0+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 6.10 - Судьба
человека (0+). 6.55 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 7.40
- Часовой (12+). 8.10 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 13.55 На дачу! (6+). 15.10 - Горячий
лед (16+). 16.25 - Белые ночи
(12+). 17.35 - Х/ф «Джентльмены удачи» (12+). 19.15
- Три аккорда (16+). 21.00
- Время (16+). 22.00 - Клуб
Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+). 0.15 - Х/ф
«Большие надежды» (16+).
2.10 - Наедине со всеми (16+).
2.50 - Модный приговор (6+).
3.40 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.15 - Х/ф «Кузнец
моего счастья» (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 «Изморозь»
(12+). 13.35 - Х/ф «Серебряный отблеск счастья»
(12+). 17.50 - 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 «Там, где есть
счастье для меня» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Пляж» (16+).
6.40 - 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 - Ты супер! (6+). 22.40 - Звезды сошлись (16+). 0.10 - Основано
на реальных событиях (16+).
3.20 - Их нравы (0+). 3.35 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-новому (16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00, 21.00 - Однажды
в России (16+). 13.00 - Т/с
«Чернобыль. Зона отчуждения. 2 сезон» (16+). 15.50
- Х/ф «Чернобыль. Зона
отчуждения. Финал. Фильм
второй» (16+). 18.00 - Ты
как я (12+). 19.00 - Золото
Геленджика (16+). 20.00 - Пой
без правил (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

5.40 - Х/ф «Двенадцатая
ночь» (0+). 7.20 - Фактор
жизни (12+). 7.45 - Полезная
покупка (16+). 8.10 - М/ф «Каникулы Бонифация» (0+). 8.30
- Х/ф «Всё о его бывшей»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.15 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Дело Румянцева»
(0+). 13.55 - Смех с доставкой
на дом (12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.00 - Д/ф
«Женщины Михаила Козакова» (16+). 15.55 - Прощание
(16+). 16.50 - Д/ф «Звёзды
против воров» (16+). 17.40 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+). 21.30, 0.30 - Х/ф
«От первого до последнего
слова» (12+). 1.20 - Петровка, 38 (16+). 1.30 - Х/ф «Беглецы» (16+). 3.05 - Х/ф
«Охотница» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.00 - М/с «Три кота»
(0+). 7.30 - М/с «Царевны» (0+). 7.50, 10.05 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов в деле (16+).
11.05 - Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана» (12+).
13.55 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (16+).
17.00 - Полный блэкаут (16+).
18.30 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+). 21.20 - Х/ф
«Лига
справедливости»
(16+). 23.45 - Х/ф «Ночной
беглец» (18+). 1.55 - Х/ф
«Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль» (18+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.20 - Х/ф «Пассажир 57»
(16+). 8.55 - Х/ф «Падение
Олимпа» (16+). 11.05 - Х/ф
«Падение Лондона» (16+).
12.55 - Х/ф «Апгрейд»
(16+). 14.55 - Х/ф «Армагеддон» (12+). 17.55 Х/ф «День независимости»
(12+). 20.40 - Х/ф «День
независимости: Возрождение» (12+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Летопись Bellator (16+).
7.00, 12.05, 15.05, 18.35,
0.00 - Все на Матч! (16+).
9.15 - Моя история (12+).
9.45, 10.55 - Автоспорт (16+).
10.45, 12.00, 15.00, 18.30,
21.45 - Новости (16+). 12.55
- Баскетбол (16+). 16.25,
21.55 - Футбол (0+). 19.40 Специальный репортаж (12+).
20.00 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 0.55
- Смешанные единоборства
(16+). 2.30 - Автоспорт (0+).
3.30 - Команда мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 2.45 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+).

8.25, 23.25 - Х/ф «Отпуск
по ранению» (16+). 12.05 Х/ф «Чужой район-2» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.00 - М/ф (6+). 7.00
- Поговорите с доктором
(12+). 7.45 - Станица-на-Дону (12+). 8.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
8.30 - Вопреки всему (12+).
9.30 - Д/ф «Эксперименты»
(12+). 10.00 - Д/ф «Правила
жизни 100-летнего человека»
(12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.45 - Специальный
репортаж (12+). 12.00 - Рейтинг Тимофея Баженова (16+).
13.00 - Т/с «Такая работа»
(16+). 16.15 - На пределе
(12+). 17.15 - Путеводитель
по вселенной (12+). 17.45 Наши детки (12+). 18.05 - Дон
футбольный (12+). 18.45 Точка на карте (12+). 19.00,
3.30 - Т/с «Защита свидетелей» (16+). 22.25 - Т/с
«Без права на второй шанс»
(16+). 0.30 - Х/ф «Двойник
дьявола» (16+). 2.25 - Евромакс (16+). 3.00 - Настоящая
история (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Пять ужинов (16+). 6.55
- Х/ф «Карнавал» (16+).
10.05 - Х/ф «Таисия»
(16+). 14.45 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.35
- Про здоровье (16+). 23.50 Х/ф «Ворожея» (16+). 3.20
- Х/ф «Зоя» (16+).
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №10 Голинской Натальи Александровне на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 Шерстюку Сергею Леонидовичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16 Бородину Алексею Владимировичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Золотые прыжки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №20 Ханвердиеву Магараму Румановичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

ЗНАЙ НАШИХ!

Победительница первенства России по легкой
атлетике среди юниоров Валерия Воловликова
учится в Волгодонском филиале МИФИ
Давно известно, Волгодонский инженерно-технический
институт – это не только территория качественного образования. Это еще и площадка
здорового образа жизни и отличной возможности самореализоваться в том, что любишь,
к чему есть способности и чем
готов заниматься годами, покоряя новые вершины. Здесь
можно заниматься спортом
профессионально и просто для
себя. Студенты ВИТИ НИЯУ
МИФИ достойно представляют
свой вуз на уровне города, региона, страны. Очередная победа национального масштаба
– в копилке студентки Валерии
Воловликовой, которую бессменно тренирует Владимир
Дротик.
Умница, красавица, целеустремленная и безумно трудолюбивая, Лера пришла в спорт в
шесть лет, когда мама, которой,
кстати, девушка очень благодарна
за постоянную поддержку во всех
спортивных выступлениях, привела ее в секцию легкой атлетики.
Уже тогда опытный тренер Дротик
разглядел юный талант. И с тех пор
начались спортивные будни восходящей звездочки. По признанию
девушки, легкая атлетика всегда
вызывала у нее восхищение. Делать то, что нравится, даже если
это требует колоссальных усилий,
– девиз Валерии по жизни. Она готова бороться до конца, показывая отличные результаты во всем,
за что берется. И учится хорошо в
техникуме, и во всех мероприятиях
института и города участвует, и в
спортивных соревнованиях показывает такие результаты, что многие могут только позавидовать.
В январе 2019 г. в легкоатлетическом манеже Волгограда на
первенстве России Валерия выступила так, что ее сразу же включили
в состав сборной команды страны.
В июле в соревнованиях по тройГлавный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

Валерия Воловликова с тренером
Владимиром Дротиком
ным прыжкам спортсменка «перепрыгнула» свой рекорд, заняв
первое место. Помимо золота, студентка ВИТИ НИЯУ МИФИ принесла
тогда команде ещё и серебро.
А спустя пару месяцев Валерия
Воловликова в составе сборной
Дона вышла в Суперлигу легкоатлетического чемпионата России. Во
многом благодаря Валерии донская
сборная заработала больше всех
очков – сборная нашего региона
заняла на турнире первое место.
За достижения в области спорта Лера Воловликова, кандидат в
мастера спорта, удостоена ежегодной премии главы администрации.
И вот новая победа волгодонской спортсменки из филиала
МИФИ – Валерия вновь показывает отличные результаты на
Первенстве России: две золотых
медали завоеваны ею с ощутимым
Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
приемная – 8 (8639) 27-51-10;
реклама – 8 (8639) 27-62-00,
8-988-945-16-80, 8-908-506-78-62.
собственная служба подписки и доставки –
8 (8639) 27-51-10, 8-918-583-01-77,
8-928-133-68-86.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru

... и главой администрации Виктором Мельниковым
отрывом от соперников. Даже непогода (дождь и холод) не сумела
ей в этом помешать.
В соревнованиях принимали
участие спортсмены 2001-2002
годов рождения со всей страны.
На состязаниях по прыжкам в длину Валерия показала результат
6 метров 14 сантиметров, а на следующий день в тройных прыжках
– 13 метров 7 сантиметров.
Несмотря на непростой год в
связи с пандемией и ограничительными мерами, Валерия выступила
блестяще. Сразу же после первенства приняла участие в Кубке
России по легкой атлетике. Пятое
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место на Кубке – это тоже отличный результат, ведь состязаться
приходилось не только с юниорами, но и со спортсменами более
старшей возрастной категории,
которую представляли действующие лидеры и победители Чемпионатов мира, Европы, Олимпийских
игр, а отрыв от пьедестала оказался очень мал.
Теперь спортсменка готовится
к сентябрьским соревнованиям в
Челябинске. Пожелаем же ей новых побед и будем всем Волгодонском болеть за свою очередную
звезду на спортивном небосклоне,
имя которой Валерия Воловликова.
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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, 1 этаж, м/п
окна, новые сантехника и проводка +
гараж и сарай. Цена 1000 тыс. руб.
Собственник. Тел.: 8-938-112-03-28.
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
2-комн. кв-ру в кв. В-16, цена 1250
тыс. руб. Тел. 8-904-501-26-66
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. Заменены все коммуникации (трубы, стояки
воды, проводка, радиаторы). Ремонт
в подъезде. Цена - 2250 тыс. руб.
Собственник. Все доп. вопросы по
тел. 8-951-826-11-31.
дом в Сухой балке, 250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все
ухожено. Тел. 8-928-194-27-25.
дом в г. Цимлянске, общ. пл.
75 кв. м (газ, вода, отопление). 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 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 «Волгодонской
садовод», 6,5 сотки земли, плодоносящий сад, летний домик, остановка
«Заправочная». Цена договорная.
Тел. 8-918-897-52-50.
дачный участок с фундаментом,
7 соток, в садоводстве «Мичуринец».
Цена 700 тысяч рублей. Тел. 8-988532-78-53.
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 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. 8-938112-03-28.
баян марки «HORCH» в отличном
состоянии. Тел. 8-989-519-10-05.
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 Ростове-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.
КУПЛЮ
гостинку, 1-, 2-, 3-комн. кв-ру.
Тел. 8-904-501-26-66.
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40.
ТРЕБУЮТСЯ
срочно в МБОУ СШ № 11 уборщики служебных помещений, 2 чел.
Тел. 24-29-45.
МБОУ СШ № 11 г. Волгодонска учителя
физики,
информатики,
русского языка и литературы,
математики и два бухгалтера.
Обращаться: ул. Молодежная, 1, приемная. Тел.: 24-29-45, 24-73-45.
продавец в салон ритуальных услуг (памятники). Подробности по
тел. 8-928-183-65-39, Александр.
парикмахер на В-5. Тел. 8-918578-94-98.
УТЕРЯ
Утерянный
студенческий
билет №162606013, выданный
01.09.2016 г. техникумом ВИТИ
НИЯУ МИФИ на имя Чеснокова
Алексея Александровича, считать
недействительным.

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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

